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ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ В 2010–2016 ГГ.

УДК 614.2

Леонов С. А., Сон И. М., Савина А. А. Вклад субъектов РФ в формирование уровней общей заболеваемо-
сти всего населения в 2010–2016 гг. (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России г. Москва, Россия)

Аннотация. Представлены результаты анализа общей заболеваемости всего населения РФ по федеральным 
округам в 2010–2016 гг., который позволяет оценить вклад каждой области РФ в формирование уровня общей 
заболеваемости населения в целом по стране. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование показателей 
общей заболеваемости всего населения РФ.

Ключевые слова:  общая  заболеваемость,  темп  прироста,  уровни  заболеваемости, федеральный округ  РФ, 
анализ статистических показателей.

В настоящее время в РФ приоритетным направлением госу-
дарственной политики стало не только снижение смертно-
сти, увеличение продолжительности жизни, но и оздоровле-

ние населения в целом. Формирование этих направлений требует 
изучения в динамике статистических показателей заболеваемости 
населения РФ [2], которое позволяет оценить вклад отдельных субъ-
ектов и округов в общий уровень заболеваемости по данным об-
ращаемости, а также выявлять не только негативные тенденции, но 
и позитивные сдвиги [2].

В данной работе использованы статистические материалы ФГБУ 
ЦНИИОИЗ за 2011–2017 гг., для обработки данных применялись 
программы Microsoft Word, Microsoft Excel. Был проведен анализ 
данных общей заболеваемости всего населения Российской Фе-
дерации по федеральных округам и по областям, входящим в их 
состав с 2010 по 2016 год.

Анализируя заболеваемость в РФ по данным обращаемости 
в период с 2010 по 2016 гг., можно отметить незначительный рост 
уровня как первичной (на 0,4%), так и общей заболеваемости (2%) 
в большинстве федеральных округов. Рост заболеваемости насе-
ления в данном случае не рассматривается только как негативное 
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явление, также как и снижение заболеваемо-
сти только как положительное.

Общая заболеваемость по данным обра-
щаемости в 2016 г. составила 161771,6 на 
100 000 населения. За семь лет уровень при-
роста составил 2% (рис 1).

Изучая заболеваемость по федеральным 
округам РФ необходимо отметить, что поч-
ти во всех федеральных округах общая за-
болеваемость всего населения возросла от 
2 до 10%, за исключением двух федераль-
ных округов Центрального и Дальневосточ-
ного, в которых она снизилась за семь лет 

соответственно на 3% и 0,2% (таблица 1).
На конец 2016 г. самый высокий уровень 

общей заболеваемости регистрировался 
в Северо-Западном, Приволжском и Сибир-
ском федеральных округах, а самые низкие 
её уровни были зарегистрированы в Северо-
кавказском и Южном федеральном округах.

Северо-Западный федеральный округ по 
уровню общей заболеваемости всего на-
селения является самым неблагополучным. 
В 2016 г. он имел не только самые высокие 
показатели по стране, но и самый стреми-
тельный темп прироста заболеваемости, 

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости у всего населения РФ  
в 2010–2016 гг. (на 100 тыс. населения)

Таблица 1
Динамика показателей заболеваемости всего населения  

федеральных округов в 2010–2016 гг.

Федеральные 
округа

на 100 тысяч населения Темп 
прироста/
снижения 

(%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Российская 
Федерация

158831,1 160399,5 160578,0 161061,8 160670,3 160056,1 161771,6 1,9

Центральный 149505,4 149377,2 149373,5 147531,2 146851,9 144389,7 144996,2 -3,0

Северо-Западный 179458,5 180095,8 182741,6 181524,8 184852,7 190047,1 198076,0 10,4

Южный 137934,5 139738,0 141477,0 142343,9 141124,4 138788,4 142687,8 3,4

Северокавказский 116994,8 121940,6 124130,1 128373,2 126240,0 124314,3 127778,3 9,2

Приволжский 180422,5 181095,5 180078,6 180897,1 181538,8 181384,8 180132,3 -0,2

Уральский 148319,1 150990,9 150460,6 152653,1 152042,9 153217,1 157478,5 6,2

Сибирский 167997,1 172782,3 172270,6 174602,0 175057,9 174535,0 175205,3 4,3

Дальневосточный 152506,0 154759,2 153346,6 154561,0 151588,4 153644,0 153115,2 0,2
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который составил 10,4%. Показатели об-
щей заболеваемости всего населения в этом 
округе были на 22% выше средних показате-
лей по России в целом.

Основной вклад в формирование доста-
точно высокого уровня общей заболевае-
мости этого федерального округа за семи-
летний период внесли несколько областей 
(таблица 2).

Самые высокие показатели общей забо-
леваемости всего населения регистрирова-
лись в 2016 г. в Ненецком автономном окру-
ге, г. Санкт-Петербурге и в республике Коми.

Нужно отметить, что в Ненецком автоном-
ном округе наблюдается самый стремитель-
ный темп снижения (22,7%) общей заболева-
емости. В г. Санкт-Петербурге темп прироста 
составил 14,1%, при и так достаточно высо-
ких регистрируемых показателях заболевае-
мости (таблица 2).

Приволжский федеральный округ занимает 
второе место по уровню заболеваемости по-
сле Северо-Западного федерального округа. 
В 2016 г. её уровень составил 180132,3 на 
100 тыс. населения, что на 11% выше средних 
показателей по стране (таблица 3). Следует 
отметить, что в данном федеральном округе 
наблюдается снижение заболеваемости за 
семь лет, что, несомненно, является благопри-
ятным фактором.

Лидирующими по уровням заболеваемо-
сти областями Приволжского федерального 
округа в 2016 г. являлись Самарская об-
ласть, Чувашская и Удмуртская республики.

Рассматривая показатели темпов приро-
ста в областях Приволжского федерального 
округа, можно выделить республику Марий 
Эл (7,2%) и Саратовскую область (6,1%), 
в то время как в Удмуртской Республике он 
составил 1,7%, а в Чувашской Республике 

Таблица 2
Общая заболеваемость всего населения в Северо-Западном  

федеральном округе в 2010–2016 гг.

Федеральный 
округ 

На 100.000 населения

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
темп 

приро-
ста (%)

Северо-Западный 179458,5 180095,8 182357,2 182073,4 184852,7 190116,7 198076,0 10,4%

Республика 
Карелия

210921,8 220119,1 221065,1 225207,9 229762,6 226498,5 228594,4 8,4%

Республика Коми 195990,5 202137,2 207422,9 211031,0 221070,4 228013,1 230510,9 17,6%

Архангельская обл. 
без АО

188803,4 191496,6 191791,0 190008,4 195413,7 199648,7 198721,4 5,3%

Ненецкий автоном-
ный округ

322397,7 319150,2 313923,0 287183,6 261393,0 257190,0 249258,6 -22,7%

Вологодская 
область 

155962,6 154019,5 154952,3 153028,7 155737,5 162124,6 165448,0 6,1%

Калининградская 
область

134146,9 135772,4 139496,2 140442,6 133655,1 136394,8 149410,4 11,4%

Ленинградская 
область

109147,0 104965,8 104996,0 98661,1 101993,3 108679,9 116894,6 7,1%

Мурманская 
область

175257,1 171941,9 174759,6 181935,4 184789,7 183903,0 184100,6 5,0%

Новгородская 
область

205536,5 207795,2 212966,2 212430,7 204122,0 187940,6 188350,3 -8,4%

Псковская 
область

144449,1 144256,4 146037,8 145774,3 141910,7 146603,3 154281,9 6,8%

г. С.- Петербург 211362,3 211872,8 213563,3 213697,3 218062,9 227653,6 241255,3 14,1%
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Таблица 3
Динамика показателей общей заболеваемости всего населения 

в Приволжском федеральном округе в 2010–2016 гг.

Субъекты округа
На 100000 населения темп при-

роста / 
убыли (%)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Приволжский 180422,5 181095,5 180197,2 180795,7 181538,8 181257,2 180132,3 -0,2

Республика 
Башкартостан

191220,7 185023,9 183745,7 183298,7 184066,6 181488,0 181455,7 -5,1

Республика Марий Эл 161672,8 162457,7 167356,6 163827,1 170441,4 173342,2 173362,1 7,2

Республика Мордовия 157302,3 14557,2 148547,8 153777,1 151941,9 153113,7 151686,4 -3,6

Республика Татарстан 171881,5 172228,0 170648,3 165245,8 166015,0 163175,1 161849,0 -5,8

Удмуртская Республика 195288,6 191736,2 187554,1 189847,6 189548,3 191789,6 198691,4 1,7

Чувашская Республика 215595,6 221408,3 224910,3 229635,9 226470,7 220820,5 215803,3 0,1

Пермский край 192400,3 191890,3 161123,1 161836,2 199881,4 198622,7 193523,4 0,6

Кировская область 163686,8 162752,1 159159,1 164041,7 159169,2 157900,6 158134,1 -3,4

Нижегородская область 161275,6 162524,9 177986,5 178730,7 168059,5 166383,2 169271,8 5,0

Оренбургская область 182104,8 180648,9 150477,9 143681,6 178772,8 181320,4 185761,3 2,0

Пензенская область 157174,5 153458,4 192610,0 192749,6 141601,0 144486,4 147284,8 -6,3

Самарская область 211213,1 223215,6 222664,4 227666,2 229584,4 231919,4 215935,8 2,2

Саратовская область 153715,5 155634,9 154996,7 160888,2 155077,2 157086,9 163079,7 6,1

Ульяновская область 185080,9 195560,2 198836,3 189780,5 189075,5 191187,4 188137,5 1,7

Таблица 4
Динамика общей заболеваемости всего населения  
в Сибирском федеральном округе в 2010–2016 гг.

Субъекты округа
На 100000 населения темп 

приро-
ста2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Сибирский 167997,1 172782,3 172193,4 174667,8 175057,9 174588,6 175205,3 4,3%

Республика Алтай 164903,5 173303,6 166800,8 167031,6 161640,2 165393,6 166749,6 1,1%

Республика Бурятия 128062,7 122662,3 125005,0 126041,7 126248,5 127295,9 130593,8 2,0%

Республика Тыва 109007,9 113465,7 115379,5 112640,9 118162,9 122716,8 113098,9 3,8%

Республика Хакасия 159509,1 162302,0 165319,4 169111,4 169380,9 160193,8 162329,9 1,8%

Алтайский край 250469,3 252523,5 257517,4 255192,2 254368,4 251892,1 253936,8 1,4%

Забайкальский край 145811,4 144983,1 147863,5 148809,1 151869,5 143546,0 143097,4 -1,9%

Красноярский край 162660,0 169711,7 166620,7 165821,5 167258,9 164888,7 163889,9 0,8%

Иркутская область 166602,7 169847,3 172544,5 177726,4 182570,6 180930,3 187587,4 12,6%

Кемеровская область 151883,9 157300,5 157108,0 161992,3 158123,4 158602,9 159597,8 5,1%

Новосибирская 
область

152998,5 158971,6 148544,1 154512,7 156823,2 164280,9 167464,2 9,5%

Омская область 179584,7 183942,1 194319,9 196872,0 198942,9 193918,8 185086,6 3,1%

Томская область 134521,9 157286,8 140578,2 146060,9 138513,8 144511,9 144195,8 7,2%
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лишь 0,1%. Самая высокая убыль показате-
лей отмечалась в Пензенской области (6,3%) 
и в Республике Татарстан (5,8%).

Третье место по уровню общей заболе-
ваемости всего населения принадлежит Си-
бирскому федеральному округу. Темп её при-
роста составил 4,3%. Следует отметить, что 
зарегистрированные показатели выше сред-
них по РФ на 8% (таблица 4).

Основной вклад в формирование общей 
заболеваемости всего населения принадле-
жит Алтайскому краю, Иркутской и Омской 
областям.

На протяжении семилетнего периода эти 
области занимают лидирующие позиции по 
уровню общей заболеваемости. В 2016 г. 
показатели общей заболеваемости в Алтай-
ском крае отмечены как самые высокие среди 
всех областей во всех федеральных округах 
РФ (таблица 4).

В Сибирском федеральном округе выде-
ляется Иркутская область, где темп прироста 
показателей составил 12,6%.

Забайкальский край является единствен-
ным среди всех областей федерального окру-
га с убылью темпа прироста (–1,9%).

Уральский федеральный округ занимает 
четвертое место по уровню общей заболе-

ваемости всего населения. Показатели окру-
га ниже средних значений по стране на 5% 
и составляют 157478,5 на 100 тыс. населе-
ния в 2016 г. Темп прироста при этом значи-
тельный –  6% (таблица 5).

Самые высокие показатели общей забо-
леваемости взрослого населения в Ураль-
ском федеральном округе зарегистрирова-
ны в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Второе место занимает Курганская область 
и третье –  Ханты-Мансийский автономный 
округ –  Югра.

Лидирующие позиции по темпу прироста об-
щей заболеваемости всего населения в Ураль-
ском федеральном округе заняла Курганская 
область (12,0%) и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (1,7%). Убыль темпа прироста отме-
чена только в Тюменской области (– 5,0%).

В Дальневосточном федеральном окру-
ге общая заболеваемость всего населения 
в 2016 г. составила 153115,2 на 100 тыс. на-
селения, что на 5,0% ниже средних показате-
лей по стране. А темп прироста за семь изу-
чаемых лет практически не изменился (0,4%).

По темпам прироста в данном округе вы-
деляется Амурская область (11,5%) и Респу-
блика Саха (Якутия) –  3,9%, а вот в Чукотском 
автономном округе, несмотря на высокий 

Таблица 5
Динамика общей заболеваемости всего населения  
в Уральском федеральном округе в 2010–2016 гг.

Субъекты округа
На 100000 населения темп 

прироста2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Уральский 148319,1 150990,9 150126,1 152882,6 152042,9 153418,4 157478,5 6,2%

Курганская 
область

158644,0 164219,2 161211,7 169051,9 173701,7 173346,9 177624,7 12,0%

Свердловская 
область

129389,5 130743,7 129733,2 134984,3 134638,0 135907,1 138668,1 7,2%

Тюменская 
область без АО

160650,8 163072,7 149659,4 149280,3 145631,0 151962,7 152613,5 -5,0%

Ханты-Мансийский 
авт. округ Югра

154340,7 157771,9 162349,3 165452,6 159553,6 163937,1 172353,1 11,7%

Ямало-Ненецкий 
авт. округ

196247,5 205443,4 199054,3 209380,9 208940,2 200388,5 208653,0 6,3%

Челябинская 
область

157061,2 160728,4 159628,2 157875,5 158566,1 158624,1 163086,4 3,8%
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уровень общей заболеваемости в изучаемый 
период отмечена убыль темпа прироста на 
6,1% (таблица 6).

Центральный федеральный округ в рейтин-
ге общей заболеваемости всего населения 
в 2016 г. занимает шестое место. Показа-
тель общей заболеваемости всего населения 
в 2016 г. в нем был ниже средних значений 
по РФ на 10%. В округе наблюдается убыль 
темпа прироста (на 3%). Первое место в Цен-
тральном федеральном округе занимает Ор-
ловская область, второе –  Владимирская об-
ласть и третье –  Белгородская область.

Самая низкая заболеваемость зареги-
стрирована в Курской области. Орловская 
область также является лидером по темпу 
прироста, который составил 12,5%. Относи-
тельно высоким был темп прироста и в Во-
ронежской области (6,2%).

Изучая убыль темпа прироста Централь-
ного федерального округа, хочется отметить 
г. Москву, так как в ней наблюдается самая 
стремительная убыль (– 9,5%) и Тамбовскую 
область (– 7,3%) (таблица 7).

Общая заболеваемость по данным об-
ращаемости в Южном федеральном округе 

в 2016 г. составила 142687,8 на 100 тыс. на-
селения, что на 12% ниже средних показате-
лей по РФ. Этот округ занимает предпослед-
нее место в рейтинге федеральных округов 
в 2016 г.

Самая неблагоприятная обстановка с об-
щей заболеваемостью в данном федераль-
ном округе складывается в Ростовской обла-
сти. Второе место заняла Республика Крым 
и третье место –  Краснодарский край, ко-
торый является лидером по темпу прироста 
(14,7%). А вот Астраханская область выступа-
ет лидером по убыли темпа прироста (–12,8%)  
(таблица 8).

Северо-Кавказский федеральный округ 
в 2016 г. замыкает рейтинг федеральных 
округов. Показатель общей заболеваемости 
всего населения в округе ниже среднего зна-
чения по РФ на 21%. Несмотря на зафик-
сированные самые низкие показатели в Се-
веро-Кавказском федеральном округе уже 
семь лет подряд отмечается высокий темп 
прироста показателей (9,2%), уступая лишь 
Северо-Западному федеральному округу. 
Если такую ситуацию не удастся переломить, 
то этот индикатор в ближайшей перспективе 

Таблица 6
Динамика общей заболеваемости всего населения  

в Дальневосточном федеральном округе в 2010–2016 гг.

Субъекты округа

На 100000 населения
темп 

приро-
ста (%)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Дальневосточный 152506,0 154759,2 153522,2 154253,8 151588,4 153445,4 153115,2 0,4

Республика Саха 
(Якутия)

185041,5 186368,5 193304,6 200601,9 197155,3 201970,2 192234,9 3,9

Камчатский край 154829,3 164562,2 143264,8 148218,4 159645,9 157269,4 156400,2 1,0

Приморский край 149721,9 151425,9 135483,9 133418,5 145035,8 144824,9 146179,6 -2,4

Хабаровский край 134324,9 136588,6 162039,4 157698,4 129103,2 129483,3 128704,3 -4,2

Амурская область 148563,2 155235,4 158378,0 159034,7 159533,7 165965,5 165705,8 11,5

Магаданская область 147777,4 141528,4 145618,4 143042,7 139805,2 140126,0 140891,7 -4,7

Сахалинская область 165225,1 161705,0 162025,6 151989,9 146528,3 150422,1 157876,7 -4,4

Еврейская авт. обл. 115707,2 117613,9 113645,4 111344,1 112500,6 113139,1 119392,6 3,2

Чукотский авт. округ 211843,9 199352,5 184535,4 180120,1 170658,9 176865,8 199003,1 -6,1
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Таблица 7
Динамика общей заболеваемости всего населения  

в Центральном федеральном округе в 2010–2016 гг.

Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
темп 

приро-
ста

Центральный 149505,4 149377,2 149100,2 147800,0 146851,9 144673,0 144996,2 -3,0%

Белгородская область 168291,7 170307,0 171189,8 168981,0 166962,9 165635,0 168888,4 0,4%

Брянская область 162788,6 166785,1 168850,1 172006,2 171126,0 166741,4 166346,1 2,2%

Владимирская область 200812,1 199261,8 200879,9 194223,6 191598,7 189780,9 189949,3 -5,4%

Воронежская область 138785,8 138809,8 137670,6 133845,1 136265,7 141676,8 147344,3 6,2%

Ивановская область 163901,3 165816,8 169156,6 167473,8 160098,8 152906,5 154090,9 -6,0%

Калужская область 140753,3 136012,5 139593,8 139285,1 137388,9 140486,1 145294,5 3,2%

Костромская область 148706,7 148633,9 144502,9 143580,3 146816,0 146647,1 139591,1 -6,1%

Курская область 116689,4 120521,4 117230,8 112882,7 108756,6 113906,2 113665,2 -2,6%

Липецкая область 155916,2 156825,1 155802,4 151473,9 152318,2 147376,2 148314,2 -4,9%

Московская область 125992,4 129034,1 128328,3 131067,3 135087,0 131498,1 129901,1 3,1%

Орловская оьласть 171890,0 176980,4 181667,8 177307,4 184341,2 187964,8 193410,1 12,5%

Рязанская область 146955,1 144381,0 144533,7 134859,1 143125,4 146437,5 151891,7 3,4%

Смоленская область 155279,8 155744,1 158842,0 164742,8 159811,1 154442,3 158232,1 1,9%

Тамбовская область 158810,1 149139,9 147903,7 143833,1 146460,4 146493,6 147264,0 -7,3%

Тверская область 166832,6 171127,8 179076,3 174100,0 172959,3 173450,9 168016,0 0,7%

Тульская область 168384,0 164743,3 162266,7 164625,3 167092,4 166882,7 164836,6 -2,1%

Ярославская область 161253,6 155810,8 151797,0 145323,4 139308,4 146633,3 152929,9 -5,2%

г. Москва 148914,5 147651,6 146484,6 144824,0 140782,0 135195,5 134812,4 -9,5%

Таблица 8
Динамика общей заболеваемости всего населения  

в Южном федеральном округе в 2010–2016 гг.

Субъекты 
Федерального 

округа

На 100000 населения
темп 

приро-
ста2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Южный 137934,5 139738,0 141344,0 142618,7 141124,4 138990,4 142687,8 3,4%

Республика Адыгея 128865,6 129687,8 128086,9 123511,1 121333,7 121729,6 123930,8 -3,8%

Республика Калмыкия 134479,1 129475,4 138775,4 133997,7 29673,4 122913,8 128124,8 -4,7%

Республика Крым - - - - 145466,9 141354,9 136914,3 -5,9%

Краснодарский край 117911,0 124261,4 127823,6 130582,5 130651,2 130134,5 135270,6 14,7%

Астраханская область 138603,1 137355,2 133956,3 131334,9 126128,8 115534,0 120807,5 -12,8%

Волгоградская область 137873,8 136637,8 135983,5 142800,9 135024,8 131145,0 132234,0 -4,1%

Ростовская область 163451,0 1628522,4 164770,2 162847,3 164728,2 163642,6 170559,6 4,3%

г. Севастополь - - - - 145947,0 143445,8 131330,7 -10,0%
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отрицательно скажется на уровнях общей 
заболеваемости во всех возрастных группах 
населения.

Основной вклад в формирование общей 
заболеваемости всего населения в 2016 г. 
принадлежит Республике Северная Осетия –  
Алания. Второе место занимает Республика 
Дагестан, и третье место – Республика Ин-
гушетия. Отдельно хочется остановиться на 
показателях общей заболеваемости всего на-
селения Кабардино-Балкарской Республики, 
в которой показатели на 23% ниже средних 
показателей по округу и на 39% ниже уровня 
средних значений по стране в целом. Кабарди-
но-Балкарская Республика имеет самые низкие 
показатели общей заболеваемости не только 
в своем федеральном округе, но и в целом по 
РФ. Конечно, такие показатели не могут рас-
сматриваться только как положительные или 
как отрицательные результаты. Несомненно, 
эти показатели привлекают внимание и подле-
жат более детальному изучению.

Изучая темпы прироста и убыли показате-
лей в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, видно, что только в этом округе отмечены 
такие значительные скачки показателей.

Так, в Республике Карачаево-Черкессия 
темп прироста составил 46,0%, что являет-
ся самым большим показателем по стране 
в целом, в Республике Северная Осетия–
Алания –  38,1% и в Чеченской Республике –  
24,0%. А вот в Республике Ингушетия напро-
тив отмечена убыль показателей (–21,4%).

Скорее всего такие скачки в основном 
связаны с реформированием учета (введени-
ем электронного документооборота), а так-
же с улучшением доступности оказания на-
селению медицинской помощи (таблица 9).

Анализируя частоту показателей общей 
заболеваемости всего населения по классам 
болезней в 2016 г., хочется отметить области 
федеральных округов, которые являлись лиде-
рами по уровню заболеваемости. Так, Алтай-
ский край занимает первое место среди всех 
областей с показателями (17944,8 на 100 тыс. 
населения), второе место по уровню новооб-
разований (7008,2 на 100 тыс. населения). 
По уровню психических расстройств Алтай-
ский край занимает второе место (818,7 на 
100 тыс. населения). Болезни глаза и болезни 
органов пищеварения в Алтайском крае за-
нимают третье место и составляют на конец 

Таблица 9
Динамика показателей общей заболеваемости всего населения  

в Северо-Кавказском федеральном округе в 2010–2016 гг.

Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
темп 

приро-
ста

Северо-Кавказский 116994,8 121940,6 123818,0 128705,0 126240,0 124693,7 127778,3 9,2%

Республика Дагестан 141020,9 139300,9 141038,0 141497,8 140578,7 139524,3 140095,9 -0,7%

Республика Ингушетия 163832,9 192052,1 177517,7 181778,2 169817,8 145773,5 128825,3 -21,4%

Кабардино-Балкарская 
Республика

90859,4 100719,9 100759,5 112645,1 110771,2 100902,5 98671,6 8,6%

Карачаево-Черкессия 
Республика

91568,3 90089,3 102635,1 118185,8 113775,0 126123,7 133706,5 46,0%

Республика Северная 
Осетия –  Алания

106613,1 115394,0 110303,3 112442,2 113643,0 117181,5 147191,5 38,1%

Чеченская Республика 95453,0 113598,0 123509,2 129574,2 124066,5 124955,7 118387,2 24,0%

Ставропольский край 109514,8 110847,3 111544,8 117213,8 114784,3 114198,2 122108,0 11,5%

№ 6
2018

13



2016 г. соответственно 17223,2 на 100 тыс. 
населения и 24531,5 на 100 тыс. населения. 
Первое место Алтайский край занимает по 
болезням мочеполовой системы (24218,7 на 
100 тыс. населения).

Ненецкий автономный округ занимает пер-
вые места по общей заболеваемости всего 
населения в 2016 г. Так, болезни эндокринной 
железы в этом округе уступают лишь Алтай-
скому краю и Республике Чечня. Ненецкий 
автономный округ занимает третье место сре-
ди всех областей РФ. Заболеваемость в нем 
равна 11633,7 случаев на 100 тыс. населе-
ния. По уровню регистрации болезней глаза 
и его придаточного аппарата Ненецкий авто-
номный округ занимает первое место (23653,0 
на 100 тыс. населения). Также как и по часто-
те регистрации болезней уха и сосцевидного 

отростка (6013,0 на 100 тыс. населения) 
и травм и отравлений (13410,7 на 100 тыс. на-
селения). Третье место в формировании общей 
заболеваемости занимают болезни костно-мы-
шечной системы (24152,6 на 100 тыс. населе-
ния), а также болезни мочеполовой системы 
(19615,4 на 100 тыс. населения).

Третий регион, который в 2016 г. занимал 
множество лидирующих позиций по классам за-
болеваний, является г. Санкт-Петербург, кото-
рый занимает второе место по уровню общей 
заболеваемости болезнями глаза (17385,6 на 
100 тыс. населения) и по болезням мочеполо-
вой системы (20891,6 на 100 тыс. населения). 
По болезням крови (3386,1 на 100 тыс. насе-
ления) и болезням нервной системы (9965,3 на 
100 тыс. населения) он занимает третье место. 
(таблица 10).

Таблица 10
Частота регистрируемой общей заболеваемости  

по классам болезней в отдельных регионах 
Российской Федерации (на 100000 населения)

Наименование классов 
и отдельных болезней

Код по 
МКБ‑10 

Области федеральных 
округов РФ 

на 100 тыс. 
населения

Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни

А00-В99

Ханты-Мансийский авт. округ 9773,6

Сахалинская область 7696,9

Ямало-Ненецкий авт. округ 7399,7

Новообразования С00-D48

Мурманская область 7492,5

Алтайский край 7008,2

Республика Коми 6699,3

Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунные механизмы

D50-D89

Республика Чечня 7533,4

Республика Дагестан 7218,4

г. Санкт-Петербург 3386,1

Болезни эндокринной системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена веществ

Е00-Е89

Алтайский край 17944,8

Республика Чечня 13035,7

Ненецкий авт. округ 11633,7

Психические расстройства и расстройства 
поведения

F00-F99

Чукотский авт. округ 9021,7

Алтайский край 8184,7

Ямало-ненецкий авт. округ 7054,6

Болезни нервной системы G00-G98

Республика Башкартостан 11343

Чувашская Республика 10216,1

г. Санкт-Петербург 9965,3
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Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59

Ненецкий авт. округ 23653

г. Санкт-Петербург 17385,6

Алтайский край 17223,2

Болезни уха и сосцевидного отростка H60-H95

Ненецкий авт. округ 6013,0

Республика Карелия 5903,7

Республика Адыгея 5554,2

Болезни системы кровообращения I00-I99

Республика Крым 39807,4

г. Севастополь 36515,1

Новгородская область 34412,8

Болезни органов дыхания J00-J98

Чукотский авт. округ 74332,6

Ямало-ненецкий авт. округ 64538,7

Республика Саха (Якутия) 61069,5

Болезни органов пищеварения K00-K92

Сахалинская область 25573,7

Омская область 24996,2

Алтайский край 24531,5

Болезни кожи и подкожной клетчатки L00-L99

Республика Коми 9836,5

Республика Карелия 9305,2

г. Санкт-Петербург 9041

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

M00-M99

г. Санкт-Петербург 27806,4

Республика Коми 24923,9

Ненецкий авт. округ 24152,6

Болезни мочеполовой системы N00-N99

Алтайский край 24218,7

г. Санкт-Петербург 20891,6

Ненецкий авт. округ 19615,4

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения

Q00-Q99

Чувашская Республика 2275,2

Ненецкий авт. округ 2062,1

Архангельская область 1686,5

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выяв-
ленные при клинических и лабораторных исследо-
ваниях, не классифицированные в других рубриках

R00-R99

Курганская область 2292

Мурманская область 1705

Республика Хакасия 1557,4

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

S00-T98

Ненецкий авт. округ 13410,7

г. Санкт-Петербург 12631,9

Приморский край 12527,6

Продолжение таблицы 10

Обсуждение. Анализ общей за-
болеваемости всего населения Российской 
Федерации во всех федеральных округах 
подтвердил незначительный рост уровня 
заболеваемости с 2010 по 2016 год. Наи-
большие уровни заболеваемости отмечены 
в Северо-Западном, Приволжском, Сибир-
ском, и Уральском федеральных округах. 

Наименьшие уровни –  в Южном и Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. Среди 
субъектов федерации наивысшие уровни об-
щей заболеваемости отмечены в Алтайском 
крае, Ненецком автономном округе, г. Санкт-
Петербурге, Республике Коми и Карелии. 
Самый низкий уровень среди всех субъектов 
регистрировался в Кабардино-Балкарской 
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Республике [1, 6]. Наиболее высокие темпы 
прироста общей заболеваемости всего на-
селения с 2010 по 2016 год отмечены в Се-
веро-Западном, Северо-Кавказском и Ураль-
ском федеральных округах, на что следует 
обратить внимание, выявить причины и разра-
ботать профилактические мероприятия. Наи-
меньший уровень отмечен в Приволжском 
и Центральном федеральном округе [1, 6].

Анализ структуры заболеваемости пока-
зал, что среди субъектов Российской Феде-
рации наивысшие уровни общей заболевае-
мости всего населения по классам болезней: 
новообразования, болезни эндокринной си-
стемы, болезни мочеполовой системы отме-
чены в Алтайском крае, Ненецком автоном-
ном округе и г. Санкт-Петербурге [1, 2, 8].

Огромное влияние на формирование та-
ких уровней общей заболеваемости населе-
ния оказывают факторы, влияющие на здоро-
вья населения в целом [7]. Конечно, большое 
значение имеет экология, генетический фак-
тор (наследственность), образ жизни, соци-
ально-экономическая обстановка и политика 
государства в области охраны здоровья на-
селения [4].

По данным ВОЗ, который оценивает влия-
ние образа жизни на здоровье в 2–2,5 раза 
выше, чем других факторов [3]. Модификаци-
ей образа жизни человека и снижением вли-
яния факторов риска можно предотвратить 
более чем 80% случаев заболевания сердеч-
нососудистой системы и сахарного диабета 
II типа, около 40% случаев заболеваний зло-
качественными новообразованиями [3, 4].

В последние годы в нашей стране отмечена 
активная государственная политика с ограни-
чительными и даже с запретительными мерами, 
направленная на улучшение здорового образа 
жизни, конечно же, она будет способствовать 
существенному улучшению здоровья населе-
ния (например –  антиалкогольная кампания 

в РФ, запрет курения в общественных местах, 
открытие оздоровительных центров) [5]. Ре-
зультаты такой активной политики уже начи-
нают оказывать своё положительное влияние.

Сведения о заболеваемости населения 
позволяют определить уровни и структуру 
распространения заболеваний среди на-
селения, установить факторы риска, обо-
сновать и оценить эффективность внедрения 
лечебно-профилактических мероприятий [4]. 
Они необходимы органам здравоохране-
ния для оперативного руководства, текущего 
и перспективного планирования, совершен-
ствования системы здравоохранения в целом 
и отдельных учреждений [9, 4].

Выводы:
1. В регионах с высокими уровнями об-

щей заболеваемости всего населения необ-
ходимо уделить повышенное внимание про-
филактическим мерам, ранней диагностике, 
информированию населения по вопросам 
формирования здорового образа жизни 
и привлечению внимания населения к основ-
ным факторам риска и их влиянию на состо-
яние здоровья населения.

2. Необходимо продолжать создавать ус-
ловия для максимального выявления лиц с но-
вообразованиями, болезнями эндокринной 
системы, болезнями системы пищеварения 
и кровообращения и др. в амбулаторных ус-
ловиях на ранней стадии болезни.

3. Федеральным округам РФ с высоким 
уровнем общей заболеваемости необходимо 
сделать акценты на программы, связанные не 
только с общим оздоровлением населения, 
но и учитывать рост конкретных заболеваний.

4. Необходимо разрабатывать и усилить 
профилактическую работу, в том числе про-
ведение диспансеризации, и повышать эф-
фективность приоритетных программ по 
укреплению здоровья населения.
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Аннотация. Наиболее значимая динамика снижения смертности среди основных классов отмечается от внешних 
причин; по Российской Федерации показатель снизился в 2017 году, в сравнении с 2006 годом, в два раза. 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин относятся к «управляемым» 
причинам смертности и являются не только важнейшим индикатором здравоохранения, но и состояния эконо-
мики и общества в целом. Несмотря на столь значимое снижение, смертность от внешних причин находится 
на показателях в 2–5 раз превышающих уровни экономически-развитых и развивающихся стран. Наибольший 
вклад в снижение смертности от внешних причин достигнут прежде всего за счет дорожно-транспортного трав-
матизма, а также за счет травм, оказание медицинской помощи при которых осуществлялось в условиях трех-
уровневой системы травмоцентров.
Значительная доля в структуре смертности от внешних причин приходится на острые отравления. На примере 
Челябинской области показан рост смертности от отравлений наркотиками, в том числе синтетического про-
исхождения. Полученные данные свидетельствуют о необходимости принятия мероприятий, направленных на 
дальнейшую оптимизацию трехуровневой системы травмоцентров, а также на формирование системы оказания 
медицинской помощи при отравлениях, включающую организацию центров острых отравлений.

Ключевые слова: болезни системы крообращения, онкологические заболевания, внешние причины, ДТП, трав-
матизм, отравления, алкоголь, отравления наркотиками.

Введение

Во всем мире травмы, отравления и некоторые другие послед-
ствия воздействия внешних причин (внешние причины) явля-
ются важной проблемой общественного здравоохранения. 

Ежегодно свыше 7 миллионов человек погибают от травм, убийств 
и самоубийств, что составляет более 9% смертей. Кроме того, от 20 
до 50 миллионов человек получают травмы, часть из которых приво-
дят к инвалидности [1, 2]. Во многих странах мирового сообщества 
смертность от внешних причин стоит на первом ранговом месте сре-
ди лиц в возрасте до 40 лет. Значительный экономический ущерб за-
ключается в затратах на здравоохранение, в том числе на организа-
цию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи 
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в травматологических центрах, ожоговых цен-
трах и центрах острых отравлений [3].

Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 294 утверждена государствен-
ная программа Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения», где указан ряд це-
левых индикативных показателей, в том числе 
связанных с внешними причинами заболева-
емости и смертности населения.

Цель исследования заключалась в анали-
зе структуры смертности населения Россий-
ской Федерации по классам и изучении тен-
денций смертности от внешних причин.

Задачи исследования включили изучение 
смертности населения по отдельным классам 
за 2006–2017 годы, сравнительный анализ 
показателей смертности от внешних причин 
в разрезе субъектов Российской Федерации, 
а также более углубленный анализ смертно-
сти по отдельным причинам на примере Че-
лябинской области.

Материалы и методы иссле-
дования. Были рассмотрены и проана-
лизированы данные Единой межведомствен-
ной информационно-статистической системы 
(оперативные данные Управления статистики 
населения и здравоохранения Федеральной 

службы государственной статистики за 2006–
2017 годы). Осуществлен расчет и стати-
стический анализ данных государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинское областное бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы» (ГБУЗ ЧОБСМЭ) за 
2013–2016 годы. В результате проведенного 
исследования был изучен 21431 акт судеб-
но-медицинского исследования трупа и за-
ключений судебно-медицинских экспертов 
ГБУЗ ЧОБСМЭ, на которые собрано более 
500 тысяч единиц информации.

Анализ проведен с помощью расчета 
интенсивных и экстенсивных показателей, 
а также расчета средних величин. В работе 
применен расчет коэффициента корреляции 
Спирмена (Sr).

Результаты исследования. На 
территории Российской Федерации по при-
чинам смертности первое ранговое место 
ежегодно занимают болезни системы кровоо-
бращения (БСК) –  584,7 случаев на 100 тысяч 
населения в 2017 году и 731,5 случаев в сред-
нем за 2006–2017 годы; второе ранговое ме-
сто –  новообразования –  196,9 случаев на 
100 тысяч населения в 2017 году и 202,1 случа-
ев в среднем; третье ранговое место –  травмы, 

Рис. 1.  Динамика смертности населения от внешних причин в РФ и Чукотском 
автономном округе за 2006–2017 годы (случаев на 100 тысяч населения)
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отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин –  94,6 случаев 
на 100 тысяч населения за 2017 год и 136,1 
случаев в среднем. На четвертом ранговом 
месте зарегистрирована смертность от болез-
ней органов пищеварения –  62,4 случаев на 
100 тысяч населения в 2017 году, что сопо-
ставимо со средним уровнем за 2006–2017 
годы (63,2 случаев на 100 тысяч населения). 
Пятое ранговое место занимает смертность от 
болезней органов дыхания –  41,3 случаев на 
100 тысяч населения в 2017 году и 51,3 случа-
ев в среднем за 12 лет.

Если рассмотреть показатель смертно-
сти от внешних причин по субъектам Рос-
сийской Федерации, то можно выделить ряд 
территорий с крайне высоким уровнем как 
в 2017 году, так и на протяжении изучаемого 
периода времени.

Среди субъектов РФ в 2017 году первое 
место по уровню смертности от внешних 
причин пришлось на Чукотский автономный 
округ –  222,3 случаев на 100 тысяч населе-
ния (рис. 1).

Как видно из рис.  1, наиболее значи-
мое снижение смертности от внешних при-
чин в Чукотском автономном округе про-
изошло в 2011 году (на 35,7% в сравнении 

с 2010 годом). После небольшого роста 
в 2012 году тенденция снижения продолжилась 
до 2015 года, достигнув минимального значе-
ния в 171,8 случаев на 100 тысяч населения. 
Далее, в отличие от положительной тенденции 
снижения, которая наблюдается по РФ в це-
лом, на территории данного субъекта зареги-
стрирован двухлетний рост до 222,3 случаев 
на 100 тысяч населения. Коэффициент корре-
ляции Спирмена за 2006–2017 годы между 
субъектом и РФ сильный (Rs = 0,760).

На втором месте по уровню смертности 
от внешних причин в 2017 году расположи-
лась Республика Тыва –  205,5 случаев на 
100 тысяч населения (рис. 2).

Тенденция снижения смертности от внеш-
них причин на территории Республики Тыва 
очень сильно коррелирует с тенденцией по 
Российской Федерации (Sr = +0,947). Начи-
ная с 2007 года, в данном субъекте отмеча-
ется ежегодная динамика снижения смерт-
ности, исключение составил лишь 2015 год, 
где, в сравнении с 2014 годом, смертность 
незначительно выросла. В целом же, за 
2006–2017 годы смертность от внешних при-
чин в Республике Тыва снизилась в 1,9 раза 
с 390,9 до 205,5 случаев на 100 тысяч  
населения.

Рис. 2. Динамика смертности населения от внешних причин в РФ 
и Республике Тыва за 2006–2017 годы (случаев на 100 тысяч населения)
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В Амурской области показатель смертно-
сти от травм, отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин со-
ставил 198,0 случаев на 100 тысяч населения.

Как видно из рис. 3, в Амурской области 
за 2006–2017 годы смертность от внешних 
причин снизилась на 35,0% с максимально-
го уровня в 304,6 случаев до минимального 
в 198,0 случаев на 100 тысяч населения. Хотя 
корреляция снижения в регионе и по Россий-
ской Федерации очень сильная (Sr = +0,935), 

уровень смертности в 2017 году в регионе 
выше, чем в РФ более, чем в два раза.

На четвертом месте по уровню смертно-
сти от внешних причин в 2017 году располо-
жилась Воронежская область (рис. 4).

В отличие от предыдущих трех субъектов, 
в Воронежской области показатель смертно-
сти от внешних причин с 2008 года по 2012 год 
был сопоставим с таковым по Российской 
Федерации. В последующие годы в субъекте 
регистрировался рост смертности с резким 

Рис. 3. Динамика смертности населения от внешних причин в РФ  
и Амурской области за 2006–2017 годы (случаев на 100 тысяч населения)

Рис. 4. Динамика смертности населения от внешних причин в РФ 
и Воронежской области за 2006–2017 годы (случаев на 100 тысяч населения)
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скачком в 2015 году на 38,8%, достигнув 
уровня 2006 года. Таким образом, в данном 
субъекте тенденции по РФ и региону, начиная 
с 2013 года разнонаправленные, корреля-
ция за 2006–2017 годы слабая (Sr = +0,403).

Замыкает пятерку субъектов, в которых 
зарегистрирован наивысший уровень смерт-
ности от внешних причин в 2017 году, Ар-
хангельская область с показателем в 158,8 
случаев на 100 тысяч населения (рис. 5).

В Архангельской области наибольшая 
динамика снижения смертности зарегистри-
рована в 2008 году (на 18,7% в сравнении 
с 2007 годом) и 2009 году (на 33,1% в срав-
нении с 2008 годом). В целом, смертность 
от внешних причин в 2017 году, в сравнении 
с 2006 годом, снизилась на 49,1%. Общая 
тенденция, начиная с 2010 года, сильно кор-
релирует с таковой по Российской Федера-
ции (Rs = +0,898).

Среди субъектов Российской Федерации, 
помимо указанных, смертность от внешних 
причин в 2017 году более, чем на 50% выше, 
чем в среднем по стране в Сахалинской об-
ласти –  158,1 случаев на 100 тысяч населе-
ния, Забайкальском Крае –  150,4 случаев, 

Курганской области –  148,1 случаев и Респу-
блике Чувашия –  144,9 случаев на 100 тысяч 
населения.

Наименьшие темпы снижения смертности 
от внешних причин за 2006–2017 годы за-
регистрированы на следующих территориях 
Российской Федерации:

1. В Воронежской области с 174,6 до 
168,5 случаев на 100 тысяч населения (сни-
жение в 3,5%).

2. В Нижегородской области с 122,9 до 
95,8 случаев на 100 тысяч населения (сни-
жение в 22,0%). Учитывая, что на территории 
данного региона смертность от внешних при-
чин в 2006 году была одна из самых низких 
и продолжала снижаться до достижения сред-
него уровня по Российской Федерации, темп 
снижения в 22,0% можно считать оптимальным.

3. На территории Республики Дагестан 
зарегистрирован один из самых низких уров-
ней смертности от внешних причин, в связи 
с чем, снижение показателя на 24,9% (с 53,8 
до 40,4 случаев на 100 тысяч населения) яв-
ляется достаточно эффективным.

4. В Мурманской области с 158,2 до 117,1 
случаев на 100 тысяч населения (в 26,0%).

Рис. 5. Динамика смертности населения от внешних причин  
в РФ и Архангельской области за 2006–2017 годы  

(случаев на 100 тысяч населения)
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5. Один из низких темпов снижения заре-
гистрирован в уже описанном выше Чукот-
ском автономном округе: с 302,3 до 222,3 
случаев на 100 тысяч населения (в 26,5%).

6. Достаточно низкий и продолжающий 
снижаться уровень смертности от внешних 
причин наблюдается в Республике Северная 
Осетия-Алания: с 78,2 до 57,1 случаев на 
100 тысяч населения (в 26,9%).

Наибольшие темпы снижения смертности 
от внешних причин за 2006–2017 годы заре-
гистрированы в следующих субъектах:

1. На территории Калининградской обла-
сти с 274,2 до 95,2 случаев на 100 тысяч на-
селения (снижение в 65,3%).

2. В Кемеровской области с 299,3 до 
105,8 случаев на 100 тысяч населения (сни-
жение в 64,7%).

3. На территории Республики Алтай 
с 344,3 до 129,5 случаев на 100 тысяч на-
селения (снижение в 62,4%).

4. В городе Санкт-Петербурге Федераль-
ного значения с 138,4 до 54,4 случаев на 
100 тысяч населения (снижение в 60,7%).

5. В Республике Карелия с 238,8 до 93,8 
случаев на 100 тысяч населения (снижение 
в 60,7%).

6. В Омской области с 189,1 до 75,4 случа-
ев на 100 тысяч населения (снижение в 60,1%).

С 2015 года достаточно сильную динами-
ку снижения смертности от внешних причин 
показывает Челябинская область. Уровень 
смертности в 2017 году составил 111,6 слу-
чаев на 100 тысяч населения, что на 14,2% 
ниже показателя 2016 года.

Наибольший вклад в снижение смерт-
ности от внешних причин следует отнести 
к совершенствованию, в первую очередь, 
медицинской помощи при травмах. Так, ор-
ганизованные травмоцентры I, II и III уров-
ней для пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях позволили снизить 
смертность с 20,2 случаев на 100 тысяч 
населения в 2013 году до 10,9 случаев на 
100 тысяч населения в 2016 году. Исходя из 
положительного опыта организации помощи 

для пострадавших в ДТП, совершенствуются 
схемы маршрутизации и при прочих травмах 
скелета, что также повлекло положительную 
динамику: смертность от рельсовой травмы 
снизилась с 1,2 случаев на 100 тысяч населе-
ния в 2013 году до 0,8 случаев на 100 тысяч 
населения в 2016 году; смертность от травм 
острыми предметами снизилась с 10,4 случа-
ев до 8,2 случаев на 100 тысяч населения; 
смертность от падений с высоты снизилась 
с 6,0 случаев до 4,7 случаев на 100 тысяч на-
селения; смертность от падений на плоскости 
снизилась с 3,5 случаев до 3,2 случаев на 
100 тысяч населения.

Серьезной остается проблема острых от-
равлений. Так, за 2016 год на территории 
Челябинской области только от отравлений 
алкоголем погибло 589 человек, а смерт-
ность составила 16,8 случаев на 100 тысяч 
населения, что на 53,8% выше смертности 
в ДТП. Отмечается рост отравлений от нар-
котических веществ. В 2015 году было за-
регистрировано 146 смертельных случаев, 
а в 2016 году 225 случаев. Смертность, со-
ответственно, составила 4,2 и 6,4 случаев 
на 100 тысяч населения (прирост на 52,4%). 
В 2016 году в области наибольший уровень 
смертности от наркотиков пришелся на муж-
ское население в возрастных группах 35–
39 лет –  45,9 случаев на 100 тысяч населе-
ния; 30–34 года –  41,0 случаев на 100 тысяч 
населения; 25–29 лет –  29,4 случаев на 
100 тысяч населения. Среди наркотических 
веществ более 70% пришлось на новые, ма-
лоизученные синтетические наркотики.

Выводы
Наиболее значимая динамика снижения 

смертности среди основных классов отмеча-
ется от внешних причин, по Российской Фе-
дерации показатель снизился в 2017 году, 
в сравнении с 2006 годом, в два раза. Трав-
мы, отравления и некоторые другие послед-
ствия воздействия внешних причин относятся 
к «управляемым» причинам смертности и яв-
ляются не только важнейшим индикатором 
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здравоохранения, но и состояния экономи-
ки и общества в целом. Несмотря на столь 
значимое снижение, смертность от внешних 
причин находится на показателях, в 2–5 раз 
превышающих уровни экономически-разви-
тых и развивающихся стран.

В разрезе субъектов РФ выявлены значи-
тельные различия в показателях смертности 
от внешних причин, что может свидетельство-
вать о наличии определенных климатогео-
графических, экономических особенностях, 
а также разных подходах в формировании 
трехуровневых систем оказания медицинской, 
в том числе специализированной высокотех-
нологичной медицинской помощи.

Наибольший вклад в снижение смертно-
сти от внешних причин достигнут, прежде 
всего, за счет дорожно-транспортного трав-
матизма, а также за счет остальных травм, 

оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется в условиях трехуровневой си-
стемы травмоцентров.

Значительная доля в структуре смертности 
от внешних причин приходится на острые от-
равления. На примере Челябинской области 
показан рост смертности от отравлений нар-
котическими веществами, в том числе синтети-
ческого происхождения. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости принятия 
мероприятий, направленных на дальнейшую 
оптимизацию трехуровневой системы травмо-
центров, а также на формирование системы 
оказания медицинской помощи при острых 
отравлениях, включающую организацию цен-
тров острых отравлений с химико-токсиколо-
гическими лабораториями с целью выявления 
отравляющих веществ в первые часы после 
происшествия.
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Annotation. The most significant dynamics of mortality reduction among the main classes is noted from external causes, 
according to the Russian Federation, the indicator decreased in 2017, in comparison with 2006, twice. Injuries, poisonings 
and some other consequences of external causes are related to «manageable» causes of mortality and are not only an 
important indicator of health care, but also the state of the economy and society as a whole. Despite such a significant 
decline, the mortality from external causes is on indicators that are 2–5 times higher than those of economically developed 
and developing countries. The greatest contribution to the reduction of mortality from external causes was achieved, first 
of all, due to road traffic injuries, as well as through injuries, the provision of medical care in which was carried out in a 
three-level system of trauma centers.
A significant proportion in the structure of mortality from external causes is due to acute poisoning. The example of the 
Chelyabinsk region shows an increase in mortality from drug poisoning, including synthetic origin. The received data testify 
to the need to take measures aimed at further optimization of the three-level system of trauma centers, as well as the for-
mation of a system for providing medical care for poisoning, including the organization of acute poisoning centers.
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Жигулева Л. Ю. Cистема менеджмента качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, 
оказывающих онкогематологическую помощь. Основные принципы функционирования, этапы внедрения 
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Аннотация. Разработаны основные принципы построения и функционирования системы менеджмента качества 
медицинской помощи с учетом специфики гематологической помощи, в том числе комплекс критериев, позво-
ляющих в совокупности оценить качество процесса ее оказания и результатов и дать количественную оценку 
деятельности гематологической службы региона в целом. Предложено поэтапное внедрение элементов систе-
мы менеджмента качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения гематологического профиля, 
охарактеризованы этапы внедрения и показана эффективность системы менеджмента качества по результатам 
повторных экспертных оценок (показатель результативности онкогематологической помощи в амбулаторных ус-
ловиях повысился на 50%, в стационаре –  на 20,9%).
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Введение

Одной из приоритетных задач политики государства 
в области здравоохранения является поиск путей повы-
шения качества медицинской помощи (МП) населению, 

в том числе разработка научно-обоснованной и эффективной 
системы управления качеством в учреждениях здравоохранения 
(УЗ) и на уровне регионов [7, 8, 9, 15]. Особенно актуально 
решение данной задачи для высокозатратных, ресурсоемких 
и социально значимых отраслей здравоохранения, к которым 
относится гематологическая, в том числе онкогематологическая 
помощь. Отчетливая тенденция роста заболеваемости, высо-
кие уровни смертности от гемобластозов (ГМБ), ранняя от на-
чала заболевания инвалидизация и высокая степень инвалид-
ности среди больных [5, 6, 16] обусловливают значительный 
социально-экономический ущерб, который наносится обществу 
этими тяжелыми заболеваниями, и вызывают необходимость 
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комплексного изучения проблемы совершен-
ствования качества медицинской помощи 
(КМП) при данной патологии.

Комплексные подходы к обеспечению над-
лежащего уровня качества гематологической 
помощи (ГП) в настоящее время отсутствуют, 
не определены его критерии и факторы, ко-
торыми можно было бы управлять, отсутству-
ет системность и непрерывность управления. 
Создание системы менеджмента качества ГП 
(СМ КГП), обеспечивающей непрерывность 
управления, стабильность уровня качества 
и профилактику дефектов МП для обеспече-
ния существенного повышения уровня КМП 
больным опухолевыми заболеваниями систе-
мы крови является одной из наиболее при-
оритетных задач развития гематологической 
службы (ГС) на современном этапе. Вместе 
с тем, исследования в данной области еди-
ничны и касаются в большей степени клини-
ческих, чем организационно-управленческих 
аспектов, а задача разработки и реализации 
научно-обоснованной системы управления 
качеством гематологической помощи являет-
ся практически нерешенной.

Целью настоящей работы являлась 
разработка основных принципов построения 
и функционирования системы менеджмен-
та качества онкогематологической помощи 
и оценка эффективности ее внедрения.

Материалы и методы
Исследование проводилось в период 

2010–2016 г. г. и включало сочетание сплош-
ного и выборочного методов исследования. 
Сплошным методом были изучены эпидеми-
ологические показатели, характеризующие 
ГМБ, и показатели деятельности медицинских 
организаций (МО) соответствующего профиля. 
Выборочное исследование включало выкопи-
ровку данных из медицинских карт пациентов 
и проводилось на базе трех гематологических 
отделений (ГО) городских многопрофильных 
больниц Санкт-Петербурга, двух гематологи-
ческих клиник федеральных учреждений здра-
воохранения, гематологического отделения 

ведомственной больницы; трех городских 
межрайонных гематологических кабинетов 
(МГК) и одного гематологического кабинета 
в составе федерального УЗ. Объем выбор-
ки составил 1930 единиц наблюдения. Расчет 
объема выборки обеспечивал репрезентатив-
ность полученных данных на уровне не менее 
95,5%. Кроме того, для оценки качества МП 
высококвалифицированными экспертами-ге-
матологами была проведена экспертиза меди-
цинских карт пациентов до и после внедрения 
системы управления КГП. Число проведенных 
экспертиз составило 596. В качестве эксперт-
ной технологии для оценки качества процесса 
оказания ГП использовали методику интегри-
рованной оценки КМП (ИОКМП), адаптиро-
ванную нами для применения в клинической 
гематологии. Она включала оценку качества 
сбора информации о больном, диагностики, 
лечения (противоопухолевого, сопроводитель-
ного, симптоматического), преемственности, 
ведения медицинской документации [4].

Для изучения уровня удовлетворенности 
пациентов было проведено социологическое 
исследование (260 пациентов). Для оцен-
ки мнения непосредственных исполнителей 
о проблемах качества и путях его совершен-
ствования было опрошено 90 врачей-гема-
тологов.

Основные принципы построения и функци-
онирования СМ КГП базировались на требо-
ваниях и рекомендациях стандартов междуна-
родной организации по стандартизации (ИСО) 
и Российских национальных стандартов, [1, 2, 
3], а также на опыте работы по совершен-
ствованию КМП органов управления здраво-
охранением Санкт-Петербурга [10, 12].

Результаты и их обсуждение
Построение и внедрение СМ КГП в УЗ ге-

матологического профиля Санкт-Петербурга 
проводилось поэтапно [10]. На первом эта-
пе было обеспечено повышение квалифи-
кации руководителей: заместителей руково-
дителя МО, организаторов работ по КМП, 
председателей врачебных комиссий, КИЛИ, 
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заведующих гематологическими отделениями. 
Далее была определена структура службы 
качества, разработаны полномочия и ответ-
ственность руководителей и участников СК 
(рис.  1). В крупных организациях руководи-
телем службы является заместитель главно-
го врача по КМП, которому подчинен отдел 
качества МП. В гематологических отделе-
ниях и кабинетах, небольших по мощности, 
вместо отдела качества МП из числа вра-
чей назначается организатор работ по КМП 
(ответственный), на которого возлагаются 
соответствующие функции. В состав отдела 
КМП, кроме руководителя, входят руководи-
тели структурных подразделений, председа-
тели комиссий (ВК, КИЛИ), заместитель глав-
ного врача по клинико-экспертной работе, 
заместитель главного врача по медицинской 
части, врачи-гематологи-эксперты. Наряду со 
штатными работниками в регистр экспертов 
КГП могут включаться, по согласованию, со-
трудники кафедр научных и образовательных 
учреждений, базирующихся в организации.

При внедрении системы КГП необходимо 
было разработать критерии качества процесса 
ее оказания и результатов ГП, отработать ме-
тодику изучения удовлетворенности пациентов 

оказанной им МП, технологию экспертизы, 
утвердить формы и сроки ее проведения [4], 
сформировать механизм заинтересованности 
сотрудников в улучшении КМП [13].

Для оценки результативности деятельности 
МО (т. е. ее способности достигать заплани-
рованных результатов) были разработаны 
показатели, характеризующие результаты 
основной (лечебно-диагностической и про-
филактической) деятельности, кадрового 
менеджмента, доступности ГП, удовлетво-
ренности пациентов КГП, результативности 
деятельности ГС на уровне региона (модели 
конечных результатов), которые были диффе-
ренцированы для амбулаторного (таблица 1) 
и стационарного (таблица 2) этапов. Оценка 
по всем критериям была трехбалльной (где 
1 –  оптимальное качество; 0 –  ненадлежа-
щий уровень качества; 0,5 –  имеются дефек-
ты при оказании МП, требующие коррекции).

При разработке критериев конечных ре-
зультатов деятельности ГС на региональном 
уровне оценивалась динамика показателей 
(таблица 3).

По всем критериям высчитывался интеграль-
ный средний балл. Результативной признава-
лась деятельность организации или системы ГС 

Рис. 1.  Структурная схема организации службы КГП
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Таблица 1
 Критерии результативности и оценка показателей  

амбулаторной гематологической помощи

1. Критерии результативности  
основной деятельности

Значения 
показателя

Оценка

1.1. Процент выполнения плана посещаемости 100%
99%-95%
Ниже 95%

1
0,5
0

1.2. Полнота охвата диспансерным наблюдением выявленных больных (%) 100%
Менее 
100%

1

0

1.3. Своевременность постановки на диспансерный учет (дни) В день верификации 
диагноза
Позднее

1
0

1.4. Процент выявленных больных с морфологически верифицированным 
диагнозом

100%
Менее 100%

1
0

1.5. Летальность на 1-м году жизни после установления диагноза 
гемобластоза

Ниже 15%
15%–20%
Выше 20%

1
0,5
0

1.6. Доля больных лимфомами с неустановленной стадией 25% и ниже
выше 25%

1
0

1.7. Удельный вес больных гемобластозами, состоящих на диспансерном 
учете 5 и более лет

Выше 60%
60–50%
Ниже 50%

1
0,5
0

1.8. Общая летальность больных гемобластозами Ниже 5%
5–7%
Выше 7%

1
0,5
0

1.9. Осложнения после амбулаторных манипуляций и операций Отсутствие осложнений
Одно
Более одного

1
0,5
0

1.10. Посттрансфузионные реакции (при амбулаторных трансфузиях 
гемокомпонентов)

Отсутствие реакций
До 1,5%
Свыше 1,5%

1
0,5
0

1.11. Посттрансфузионные осложнения (при амбулаторных трансфузиях 
гемокомпонентов)

Отсутствие осложнений
Наличие 

1
0

1.12. Процент расхождения диагнозов гематологического кабинета 
и гематологического стационара

Отсутствие расхождения
До 1,5%
Свыше 1,5%

1
0,5
0

1.13. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов Отсутствие расхождений
Наличие

1
0

1.14. Экспертная оценка КМП на амбулаторном этапе (ИОКМП) Выше 0,7
0,6–0,7
Ниже 0,6

1
0,5
0

1.15. Процент медицинских карт с дефектами ведения или оформления 
(в т. ч. выписывания рецептов) 

Отсутствие дефектов
До 30%
30% и выше

1
0,5
0

2. Результативность управления персоналом

2.1. Укомплектованность штатов врачебными кадрами 75% и выше
Менее 75%

1
0

2.2. Укомплектованность штатов средним медицинским персоналом 70% и выше
Менее 70%

1
0

2.3. Процент врачей-гематологов, имеющих высшую квалификационную 
категорию

Выше 60%
60–55%
Ниже 55%

1
0,5
0
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2.4. Повышение квалификации врачами-гематологами Непрерывное
1 раз в 5 лет
Реже 

1
0,5
0

2.5. Доля врачей-гематологов, имеющих сертификаты не только  
по гематологии, но и по другим специальностям (онкология и др.)

Выше 35%
35–30%
Менее 30%

1
0,5
0

2.6. Нагрузка врача на 1 час приема (пациентов) 4 и менее
5 пациентов
6 и более

1
0,5
0

2.7. Удовлетворенность персонала своей работой Выше 80%
80–55%
Ниже 55%

1
0,5
0

3. Критерии доступности гематологической помощи в амбулаторных условиях

3.1. Обеспеченность населения региона врачами- гематологами 
(на 100 тысяч)

Соответствует норма-
тивным документам 
МЗ или выше норматива
Ниже норматива

1
0

3.2. Среднее число дней от момента направления на консультацию до 
приема пациента гематологом (длительность ожидания первичного приема 
гематолога)

До 5 дней
5–7 дней
Свыше 7 дней

1
0,5
0

4. Критерии удовлетворенности пациентов

4.1. Доля пациентов, удовлетворенных качеством амбулаторной 
медицинской помощи 

Выше 80%
80–60%
Ниже 60%

1
0,5
0

4.2. Доля пациентов, положительно оценивших доступность 
гематологической помощи

Выше 80%
80–55%
Ниже 55%

1
0,5
0

4.3. Доля пациентов, удовлетворенных медикаментозным обеспечением 
в амбулаторных условиях

Выше 80%
80–55%
Ниже 55%

1
0,5
0

4.4. Неудовлетворенность пациентов деонтологическими аспектами 
оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе

Отсутствие 
неудовлетворенных
Наличие

1
0

4.5. Обоснованные жалобы пациентов на ненадлежащий 
уровень КГП

Отсутствие
Наличие

1
0

Таблица 2
Критерии результативности и оценка показателей  

стационарной гематологической помощи

1. Критерии результативности основной деятельности Значения показателя Оценка

1.1. Процент выполнения плана по пролеченным больным 100%
99–95%
Ниже 95%

1
0,5
0

1.2. Средняя длительность пребывания больного на койке, 
кроме ОТКМ (дни)

Менее 15
15–20
Свыше 20

1
0,5
0

1.3. Процент выполнения плана по ВМП 100%
Менее 100%

1
0

1.4. Осложнения после манипуляций и операций Отсутствие
Одно
Более одного

1
0,5
0

1.5. Посттрансфузионные реакции Отсутствие
До 1,5%
Свыше 1,5%

1
0,5
0

Продолжение таблицы 1
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1.6. Посттрансфузионные осложнения Отсутствие
Наличие 

1
0

1.7. Общая летальность по отделению (без учета ОТКМ) Ниже 4%
4–6%
Выше 6%

1
0,5
0

1.8. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов Отсутствие
Наличие 

1
0

1.9. Экспертная оценка КМП в стационаре (ИОКМП) Выше 0,7
0,6–0,7
Ниже 0,6

1
0,5
0

1.10. Процент медицинских карт с дефектами ведения или оформления 0%
До 30%
30% и выше

1
0,5
0

2. Критерии результативности управления персоналом

2.1. Укомплектованность штатов врачебными кадрами 
(по физическим лицам)

75% и выше
Менее 75%

1
0

2.2. Укомплектованность штатов средним медицинским персоналом 
(по физическим лицам)

70% и выше
Менее 70%

1
0

2.3. Процент врачей-гематологов, имеющих высшую 
квалификационную категорию

Выше 60%
60–55%
Ниже 55%

1
0,5
0

2.4. Повышение квалификации врачами -гематологами Непрерывное
1 раз в 5 лет
Реже 

1
0,5
0

2.5. Доля врачей-гематологов, имеющих сертификаты не только 
по гематологии, но и по другим специальностям (онкология и др.)

Выше 35%
35–30%
Менее 30%

1
0,5
0

2.6. Нагрузка врача-гематолога стационара (пациенты) 10 и менее
11–12
Свыше 12

1
0,5
0

2.7. Удовлетворенность персонала своей работой Выше 80%
80–60%
Ниже 60%

1
0,5
0

3. Критерии доступности стационарной гематологической помощи

3.1. Обеспеченность населения региона специализированными койками 
для лечения заболеваний системы крови (на 10 тысяч)

Соответствует 
нормативным документам 
МЗ или выше
Ниже норматива

1

0

3.2. Средняя длительность ожидания плановой госпитализации Отсутствие ожидания
До 7 дней
Более 7 дней 

1
0,5
0

3.3. Средняя длительность пребывания пациента в приемном покое при 
плановом поступлении в стационар

До 30 мин
30–60 мин
Свыше 60 мин

1
0,5
0

4. Критерии удовлетворенности пациентов

4.1. Удельный вес пациентов, удовлетворенных качеством медицинской 
помощи в стационаре

Выше 80%
80–60%
Ниже 60%

1
0,5
0

4.2. Доля пациентов, положительно оценивших доступность стационарной 
гематологической помощи

Выше 80%
80–60%
Ниже 60%

1
0,5
0

4.3. Доля пациентов, удовлетворенных медикаментозным обеспечением Выше 80%
80–60%
Ниже 60%

1
0,5
0

Продолжение таблицы 2
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4.4. Неудовлетворенность пациентов деонтологическими аспектами оказа-
ния медицинской помощи в стационаре

Отсутствие
Наличие

1
0

4.5. Обоснованные жалобы пациентов на ненадлежащий уровень КГП 
в стационаре

Отсутствие
Наличие

1
0

Таблица 3
Модели конечных результатов деятельности  

гематологической службы региона

Критерии конечных результатов 
деятельности гематологической  

службы региона
Динамика показателя (±) Оценка

1. Пятилетняя выживаемость больных 
гемобластозамина на популяционном уровне

Положительная (рост показателя)
Отсутствие динамики
Отрицательная (снижение показателя)

1
0,5
0

2. Доля инвалидов по основному 
заболеванию среди больных гемобластозами

Положительная (снижение показателя)
Отсутствие динамики
Отрицательная (рост показателя)

1
0,5
0

3. Доля лиц, впервые признанных инвалидами 
среди больных гемобластозами

Положительная (снижение показателя)
Отсутствие динамики
Отрицательная (рост показателя)

1
0,5
0

4. Смертность от гемобластозов Положительная (снижение показателя смертности)
Отсутствие динамики
Отрицательная (рост показателя)

1
0,5
0

5. Первичная заболеваемость 
гемобластозами

Положительная (снижение показателя)
Отсутствие динамики
Отрицательная (рост показателя)

1
0,5
0

Продолжение таблицы 2

в целом при среднем балле >0,7; при среднем 
балле 0,7–0,5 результативность признавалась 
относительно удовлетворительной, требую-
щей тщательного мониторинга всех показа-
телей с выявлением дефектов и последующей 
разработкой мероприятий коррекции. Оценка 
ниже 0,5 свидетельствовала о нерезультатив-
ной деятельности (т. е. о неспособности МО 
достигать запланированных результатов). При 
дальнейшем развитии СМ КГП эти оценочные 
критерии могут быть пересмотрены в сторону 
увеличения среднего балла.

Была разработана также структура доку-
ментации СМ КГП, имеющая иерархическое 
построение. Верхний уровень –  Руководство 
по качеству ГП; средний –  план по дости-
жению качества, определяющий какие про-
цедуры и соответствующие им ресурсы, кем 
и когда должны применяться к конкретному 
лечебному, диагностическому (лабораторно-
му, инструментальному), информатизацион-
ному и т. п. процессам, услуге или контракту; 

нижний –  набор рабочих инструкций и доку-
ментированных процедур, предназначенных 
непосредственно персоналу гематологиче-
ских отделений и кабинетов, в т. ч. требова-
ния по заполнению документации. Особое 
внимание персонала было обращено на за-
полнение историй болезни не только в связи 
с клинической значимостью дневниковых за-
писей, но и с их правовым значением [11].

На рис. 2 представлена организационная 
система управления КМП в МО, оказываю-
щей МП больным опухолевыми заболевания-
ми системы крови.

Для координации всех работ по качеству 
гематологической помощи на уровне региона 
разработана интегрированная структурно-
функциональная модель системы менеджмен-
та качества гематологической помощи с соз-
данием координационного совета по качеству 
при главном специалисте-гематологе.

Как отмечалось выше, оценка качества ГП 
проводилась до и после внедрения указанной 
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системы. Изначально и на амбулаторном 
этапе (таблица 4), и в стационаре (таблица 5) 
результативность ГП была одинаково низкой 
(интегрированный показатель на амбулатор-
ном этапе составлял 0,4, в стационаре –  
0,43). При этом обращал на себя внимание 
исключительно низкий уровень удовлетворен-
ности пациентов (0,1 на амбулаторном этапе, 
0,2 –  в стационаре) и низкая интегрирован-
ная оценка кадрового менеджмента на амбу-
латорном этапе (0,3). Низкая удовлетворен-
ность пациентов КГП на амбулаторном этапе 
была обусловлена низкой доступностью ГП 
(только 14,6% пациентов оценили ее положи-
тельно), неудовлетворенностью медикамен-
тозным обеспечением и деонтологическими 

аспектами, а также наличием обоснованных 
жалоб населения. В стационаре доля паци-
ентов, положительно оценивших доступность 
ГП, была выше (43,0%), остальные показатели 
практически совпадали. Низкий показатель 
кадрового менеджмента на амбулаторном 
этапе объяснялся существенной недоуком-
плектованностью штатов по физическим ли-
цам и высоким коэффициентом совместитель-
ства, небольшой долей врачей, имеющих 
сертификаты по нескольким специальностям 
(12,0% на амбулаторном этапе, а в стацио-
наре –  47,1%), низкой удовлетворенностью 
персонала своей работой (47%). Следует 
особо отметить, что в стационаре указанный 
показатель был еще ниже –  27,3%.

Рис. 2.  Организационная система управления КМП  
в учреждении здравоохранения, оказывающем МП  

больным опухолевыми заболеваниями системы крови
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Интегрированная оценка качества процес-
са оказания ГП на амбулаторном этапе со-
ставила 0,6, в стационаре –  0,5. Недостатки 
при оказании МП были однотипны и касались, 
главным образом, нарушения преемственно-
сти (0,43) и невысокого качества информации 
о больном (0,57). Последнее было обуслов-
лено в основном дефектами сбора анамнеза 
и ненадлежащим ведением медицинской до-
кументации.

Таким образом, все три ключевых фактора 
эффективного управления –  достоверная и пол-
ная информация, процессный подход и тща-
тельное документирование были нарушены, что 

в соответствии с моделью системы менеджмен-
та качества могло привести к неуправляемости 
всего процесса оказания МП [1, 3].

Внедрение описанной системы позволило 
существенно улучшить большинство показа-
телей. Динамика интегрированных оценок 
результативности ГП до и после ее внедрения 
(таблица 6) свидетельствует о повышении ре-
зультативности деятельности учреждений ГС, 
особенно существенном на амбулаторном 
этапе (интегрированная оценка повысилась 
с 0,4 до 0,6, т. е. на 50%). Показатель резуль-
тативности деятельности ГО также повысился 
с 0,43 до 0,52 (на 20,9%).

Таблица 4
 Динамика экспертных оценок результативности амбулаторной 

гематологической помощи до и после внедрения СМ КГП

Критерии результативности  
основной деятельности

Значения 
показателя 

до внедрения 
СМ КГП

Оценка

Значение 
показателя 

после внедрения 
СМ КГП

Оценка

1.1. Процент выполнения плана посещаемости 100 1 100 1

1.2. Полнота охвата диспансерным наблюдением 
выявленных больных (%) 100 1 100 1

1.3. Своевременность постановки  
на диспансерный учет (дни)

В день верифи-
кации диагноза 1 В день верифика-

ции диагноза 1

1.4. Процент выявленных больных с морфологически 
верифицированным диагнозом 95,1 0 100 1

1.5. Летальность на 1-м году жизни после 
установления диагноза гемобластоза 17,4 0,5 16,5 0,5

1.6. Доля больных лимфомами с неустановленной стадией 41,6 0 41,2 0

1.7. Удельный вес больных гемобластозами, 
состоящих на диспансерном учете 5 и более лет 58,6 0,5 60,9 1

1.8. Общая летальность больных гемобластозами 4,2 1 4,0 1

1.9. Осложнения после амбулаторных манипуляций 
и операций Отсутствие 1 Отсутствие 1

1.10. Посттрансфузионные реакции 
(при амбулаторных трансфузиях гемокомпонентов) Отсутствие 1 Отсутствие 1

1.11. Посттрансфузионные осложнения 
(при амбулаторных трансфузиях гемокомпонентов) Отсутствие 1 Отсутствие 1

1.12. Процент расхождения диагнозов гематологическо-
го кабинета и гематологического стационара 1,5 0,5 1,25 0,5

1.13. Расхождение клинического и патологоанатомиче-
ского диагнозов Отсутствие 1 Отсутствие 1

1.14. Экспертная оценка качества процесса оказания 
ГП на амбулаторном этапе (ИОКМП) 0,6 0,5 0,76 1

1.15. Процент медицинских карт с дефектами ведения или 
оформления (в т. ч. с дефектами выписывания рецептов) 87,0 0 90,9 0

Интегрированная оценка результативности основной 
деятельности: (1.1+1.2+1.3+…1.15)/15 0,67 0,8
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2. Критерии результативности управления персоналом

2.1. Укомплектованность штатов врачебными кадрами 58,1 0 43,1 0

2.2. Укомплектованность штатов средним медицинским 
персоналом 47,1 0 54,4 0

2.3. Процент врачей-гематологов, имеющих высшую 
квалификационную категорию 70,5 1 86,7 1

2.4. Повышение квалификации врачами-гематологами 1 раз в 5 лет 0,5 1 раз в 5 лет 0,5

2.5. Доля врачей-гематологов, имеющих сертификаты  
не только по гематологии, но и по другим  
специальностям (онкология и др.)

12,0 0 14,3 0

2.6. Нагрузка врача на 1 час приема (пациентов) 4,3 0,5 4,1 0,5

2.7. Удовлетворенность персонала своей работой 47 0 42,9 0

Интегрированная оценка результативности кадрового 
менеджмента: (2.1+2.2+2.3+… 2.7)/7 0,3 0,3

3. Критерии доступности гематологической помощи в амбулаторных условиях

3.1. Обеспеченность населения региона врачами гема-
тологами (на 100 тысяч) Соответствует 1 Соответствует 1

3.2. Среднее число дней от момента направления  
на консультацию до приема пациента гематологом 
(длительность ожидания первичного приема гематолога) 

Свыше 7 дней 0 Свыше 7 дней 0

Интегрированная оценка доступности гематологической 
помощи: (3.1+3.2)/2  0,5 0,5

4. Критерии удовлетворенности пациентов

4.1. Доля пациентов, удовлетворенных качеством меди-
цинской помощи на амбулаторном этапе 72,4 0,5 71,6 0,5

4.2. Доля пациентов, положительно оценивших доступ-
ность гематологической помощи 14,6 0 31,0 0

4.3. Удельный вес удовлетворенных медикаментозным 
обеспечением 52,4 0 58,5 0,5

4.4. Неудовлетворенность пациентов деонтологическими 
аспектами оказания амбулаторной медицинской помощи Наличие 0 Отсутствие 1

4.5. Обоснованные жалобы пациентов на ненадлежа-
щий уровень КГП Наличие 0 Отсутствие 1

Интегрированная оценка удовлетворенности пациентов 
КГП: (4.1+4.2+4.3+…4.5)/5 0,1  0,6

Интегрированная оценка результативности ГП на амбу-
латорном этапе 0,4  0,6

Таблица 5
Динамика оценок результативности стационарной  

гематологической помощи до и после внедрения СМ КГП

1. Критерии результативности 
основной деятельности

Значения
показателя

до внедрения 
СМ КГП

Оценка

Значение
показателя

после внедрения 
СМ КГП

Оценка

1.1. Процент выполнения плана по пролеченным больным 97,7% 0,5 100 1

1.2. Средняя длительность пребывания больного 
на койке, кроме ОТКМ (дни) 17,1 0,5 16,3 0,5

1.3. Процент выполнения плана по ВМП 100 1 100 1

1.4. Осложнения после манипуляций и операций Отсутствие 1 Отсутствие 1

Продолжение таблицы 4
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1.5. Посттрансфузионные реакции 1,5 0,5 1,25 0,5

1.6. Посттрансфузионные осложнения Отсутствие 1 Отсутствие 1

1.7. Общая летальность по отделению (без учета ОТКМ) 5,3 0,5 3,95 1

1.8. Расхождение клинического и патологоанатомиче-
ского диагнозов Отсутствие 1 Отсутствие 1

1.9. Экспертная оценка качества процесса оказания ГП 
в стационаре (ИОКМП) 0,5 0 0,76 1

1.10. Процент медицинских карт с дефектами ведения 
или оформления 89,9 0 92,6 0

Интегрированная оценка результативности основной 
деятельности: (1.1+1.2+1.3+… 1.10)/10 0,6 0,76

2. Результативность управления персоналом

2.1. Укомплектованность штатов врачебными кадрами 65,1 0 67,9 0

2.2. Укомплектованность штатов средним медицинским 
персоналом 58,1 0 67,4 0

2.3. Процент врачей-гематологов, имеющих высшую 
квалификационную категорию 67,6 1 79,8 1

2.4. Повышение квалификации врачей-гематологов 1 раз в 5 лет 0,5 1 раз в 5 лет 0,5

2.5. Доля врачей-гематологов, имеющих сертификаты  
не только по гематологии, но и по другим  
специальностям (онкология и др.)

47,7 1 54,1 1

2.6. Нагрузка врача-гематолога стационара (пациенты) Свыше 12 0 11–12 0,5

2.7. Удовлетворенность персонала своей работой 27,3 0 24,5 0

Интегрированная оценка результативности управления 
персоналом: (2.1+2.2+2.3+… 2.7)/7 0,42 0,5

3. Критерии доступности стационарной гематологической помощи

3.1. Обеспеченность населения региона 
специализированными койками для лечения 
заболеваний системы крови (на 10 тысяч)

Выше 
норматива РФ 1 Выше 

норматива РФ 1

3.2. Средняя длительность ожидания плановой  
госпитализации (очередь на госпитализацию) Более 7 дней 0 Более 7 дней 0

3.3. Средняя длительность пребывания пациента 
в приемном покое при плановом поступлении 
в стационар (мин.)

50 0,5 40 0,5

Интегрированная оценка доступности ГП: 
(3.1+3.2+3.3)/3 0,5 0,5

4. Критерии удовлетворенности пациентов

4.1. Удельный вес пациентов, удовлетворенных  
качеством медицинской помощи в стационаре 83,3 1 84,6 1

4.2. Доля пациентов, положительно оценивших  
доступность стационарной гематологической помощи 43,0 0 47,0 0

4.3. Доля пациентов, удовлетворенных медикаментоз-
ным обеспечением 50,0 0 56,3 0,5

4.4. Неудовлетворенность пациентов деонтологическими 
аспектами оказания медицинской помощи в стационаре Наличие 0 Наличие 0

4.5. Обоснованные жалобы пациентов на ненадлежа-
щий уровень КГП в стационаре Наличие 0 Наличие 0

Интегрированная оценка удовлетворенности пациентов 
ГП: (4.1+4.2+4.3+… 4.5)/5 0,2 0,3

Интегрированная оценка результативности ГП  
в стационаре: (.1+2+3+4)/4 0,43 0,5

Продолжение таблицы 5
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Таблица 6
 Динамика интегрированных оценок результативности ГП до  

и после внедрения элементов системы менеджмента КГП

Критерии оценки
результативности ГП

Амбулаторный этап Стационарный этап

До 
внедрения

После 
внедрения

Динамика 
показателя

До  
внедрения

После  
внедрения

Динамика 
показателя

Основная деятельность 0,67 0,8 +19,4% 0,6 0,76 +26,7%

Управление персоналом 0,3 0,3 0 0,42 0,5 +19,0%

Доступность ГП 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0

Удовлетворенность пациентов 0,1 0,6 +500% 0,2 0,3 +50%

Интегрированная оценка 0,4 0,6 +50% 0,43 0,52 +20,9%

Результативность ГС региона в целом со-
ставила 0,57. Следовательно, с одной сто-
роны, можно говорить о положительной 
динамике показателей качества ГП, а с дру-
гой –  о необходимости проведения дальней-
ших работ по его совершенствованию.

Заключение. Таким образом, 
в Санкт-Петербурге на уровне медицинских 
организаций гематологического профиля и на 
региональном уровне была сформирована 
система менеджмента качества медицинской 
помощи больным ГМБ. Анализ результатов 

ее внедрения свидетельствует о положитель-
ной динамике как большинства критериев 
амбулаторной и стационарной помощи, так 
и интегрированных критериев. Указанное по-
зволяет рекомендовать данный опыт для вне-
дрений в других регионах страны. В настоя-
щее время создание и интегрирование систем 
менеджмента качества отдельных организа-
ций в единую систему на уровне региона, 
а в дальнейшем и на уровне страны является 
важнейшей перспективой развития здравоох-
ранения России [7, 14].
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Zhiguleva L.Yu. Medical care quality management system in public health institutions providing oncohaema-
tological aid. Basic principles of functioning, implementation stages and assessment of efficiency (Russian 
Research Institute of Hematology and Transfusiology, Saint Petersburg, Russia, e-mail: RNIIHT@mail.ru)

Abstract. The basic principles of structuring and functioning of the medical-care quality management system have 
been developed with regard for the specificity of haematological aid, including a complex of criteria allowing to 
assess in general the quality of its provision in terms of process and results, and to evaluate it from the quantitative 
point of view, as concerns the operation of the haematological service of the region on the whole. Stepwise intro-
duction of the quality management system elements in the operation of the public health institutions of haematolog-
ical profile has been suggested; the implementation stages have been characterized; the efficiency of the quality 
management system in the domain of haematological aid has been shown, based on the results of follow-up expert 
evaluation (the indicator of efficiency of the oncohaematological aid in the outpatient setting has increased by 50%, 
in the inpatient setting –  by 20.9%).

Keywords: medical care quality management system, haematological aid, quality criteria, expert assessment, man-
agement efficiency.
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АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
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 СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
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Нетесин Е. С.,  Горбачев В. И., Антипина Л. Г. Аккредитация выпускников лечебного факультета –  спорные 
вопросы (Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –  филиал Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессионального образования МЗ РФ, Иркутск, Россия)

Аннотация. В настоящее время в нашей стране активно происходит процесс замены процедуры сертификации 
выпускников высших медицинских заведений, а в дальнейшем и специалистов на аккредитацию. Аккредитация 
предполагает серьезное изменение всей системы подготовки и повышения квалификации медицинских работ-
ников с целью достижения современных мировых требований, предъявляемых к медицинским специалистам. 
Именно аккредитация определяет соответствие претендента требованиям, предъявленным к осуществлению 
самостоятельной медицинской и фармацевтической деятельности. Авторы, как активные участники первой ак-
кредитации выпускников лечебного факультета, высказывают некоторые мысли по проведению этой процедуры 
и положениям, изложенным в нормативных документах.

Ключевые слова: аккредитация, лечебный факультет, медицинский университет, станция.

© Е. С. Нетесин, В. И. Горбачев, Л. Г. Антипина, 2018 г.

Принимая активное участие в комиссии по аккредитации 
выпускников лечебного факультета медицинского фа-
культета авторский коллектив статьи решил представить 

определенное мнение по проведению данной процедуры, а так-
же по имеющимся нормативным документам, регламентирующим 
этот процесс. Мы понимаем, что процесс аккредитации находится 
в стадии своего становления и думаем, что высказанные нами мыс-
ли, возможно, помогут его усовершенствовать.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» с 1 января 2016 года право на осуществление ме-
дицинской и фармацевтической деятельности в Российской Феде-
рации имеют лица, получившие медицинское, фармацевтическое 
или иное образование в Российской Федерации в соответствии 
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с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами (ФГОС) и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста, 
то есть прошедшие процедуру аккредитации.

В настоящее время действует приказ 
Минздрава России от 22 декабря 2017 г. 
№ 1043н «Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также катего-
рий лиц, имеющих медицинское, фармацевти-
ческое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов», который опре-
делил основные этапы аккредитации меди-
цинских специалистов.

Аккредитация –  специальная процедура, 
определяющая соответствие претендента 
требованиям, предъявленным к осуществле-
нию самостоятельной медицинской и фар-
мацевтической деятельности. Аккредитация 
предполагает революционное изменение 
всей системы подготовки и повышения ква-
лификации медицинских работников с целью 
достижения современных мировых требова-
ний, предъявляемых к данным специалистам.

В Российской Федерации вводится три 
вида аккредитации:

- первичная базовая –  для выпускников 
вузов;

- первичная специализированная –  после 
окончания ординатуры;

- периодическая аккредитация (повтор-
ная) –  раз в пять лет для всех медицинских 
работников.

Процесс первичной аккредитации выпускни-
ков медицинских вузов состоит из трёх этапов:

- компьютерное тестирование по феде-
ральной базе в режиме online (более 3 тыс.
тестовых вопросов: 60 вопросов –  60 минут);

- оценка выполнения практических навы-
ков (умений) в симуляционном центре (5 стан-
ций, 10 минут станция –  245 заданий);

- собеседование по клиническим задачам 
(решение ситуационных задач –  три ситуа-
ционных кейса, пять вопросов (всего было 
подготовлено 60 кейсов)), где необходимо 
поставить и обосновать диагноз и назначить 
лечение.

Интервал между этапами составляет один-
два дня. Критерием перехода от одного эта-
па к другому является сдача первого и (или) 
второго этапа –  не менее 70% выполненных 
заданий и практических манипуляций. Если 
аккредитуемый не прошёл один из этапов, то 
возможны три новые попытки повторно прой-
ти этап.

Первый этап –  тестирование по федераль-
ной базе, и в отличие от сертификации весь 
фонд оценочных средств аккредитации пред-
ставляется испытуемым в открытом допуске 
для тренировки. Его особенность в том, что 
специальное программное обеспечение, на 
основании сопоставления профессионального 
и образовательного стандартов, формирует 
для каждого аккредитуемого индивидуальный 
вариант тестовых заданий с учётом специ-
фикации оценочного средства. За 60 ми-
нут с помощью электронного доступа (через 
проксимити-карту либо логин и пароль) надо 
ответить на 60 тестовых заданий. При этом 
любые контакты с аккредитуемым категориче-
ски запрещены, а весь процесс сдачи каждо-
го этапа фиксируется на видео. Сразу после 
сдачи тестовых заданий формируется итого-
вый протокол, который подписывается члена-
ми комиссии и самим аккредитуемым, где он 
имеет возможность указать свой замечания. 
Отсутствие замечаний в итоговом протоколе 
фактически лишает испытуемого возможности 
подачи апелляции на данном этапе.

Еще одним значимым моментом данного 
этапа является то, что по результатам тести-
рования выпускники ВУЗа получают право 
на поступление в ординатуру. Данное по-
ложение было введено в действие приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11.05.2017 г. № 212н «Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего об-
разования –  программам ординатуры» и, по 
нашему мнению, требует серьезной дора-
ботки, т. к. вводит определенные неравенства 
среди выпускников и, главное, почти полно-
стью отстраняет кафедры от возможности 
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формирования приема. Согласно данному 
приказу, для поступления в ординатуру зна-
чение имеют баллы, полученные при сда-
че теста и дополнительные баллы, которые 
абитуриенты получают за наличие трудово-
го стажа, участие в конференциях, кружках, 
научных исследованиях (устанавливаются до-
полнительным приказом ВУЗа, но не более 
50 баллов). Данное положение вносит опре-
деленный дисбаланс, так как хорошист со 
средним баллом в 4,6, сдавший тест на 100 
баллов и не имеющий трудового стажа, име-
ет меньше шансов поступить в ординатуру, 
чем троечник, сдавший тест на 71 балл, но 
имеющий трудовой стаж.

Теперь несколько замечаний по трудо-
вому стажу. Кем могут работать учащиеся 
медицинского ВУЗа? Только на должностях 
среднего или младшего медицинского пер-
сонала (при наличии соответствующего сер-
тификата). Так ли важно наличие трудового 
стажа в качестве санитара для будущего 
врача? Тем более не учитывалась и длитель-
ность стажа –  один месяц санитаром или 
три года средним медицинским работником. 
При этом студенты, которые посещают ка-
федральные кружки, ходят волонтерами на 
дежурства, ассистируют при операциях не 
получают никаких дополнительных баллов. 
Данная ситуация несколько скорректирована 
в новом проекте приказа МЗ РФ о порядке 
приема в ординатуру, который ждет своего 
утверждения. В нем несколько ограничили 
возможность получения дополнительных бал-
лов за индивидуальные достижения (20 бал-
лов –  стипендиаты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации; 15 баллов –  документ установлен-
ного образца с отличием; 10 баллов –  за 
общий стаж работы в должностях медицин-
ских и (или) фармацевтических работников 
и т. д.), что в большей степени повышает зна-
чимость результатов тестирования. Но при 
этом количество баллов, которые могут быть 
начислены установленными правилами при-
ема на обучение по программе ординатуры 

в конкретную организацию ограничено 15 
баллами, что достаточно серьезно ограничи-
вает возможности ВУЗа в отборе кандидатов.

Отмены или изменения приказа 212 по-
требовало и общественное движение «Рос-
сийская общественная инициатива», указав, 
что «данный приказ создает нечестную кон-
куренцию путем нелогичного распределения 
баллов для участия в конкурсе на получение 
дополнительной специализации, тем самым 
фактически лишая большую часть выпускни-
ков медицинских ВУЗов права выбора своего 
дальнейшего профессионального пути. Дан-
ный приказ был опубликован и вступил в силу 
за две недели до фактической даты первич-
ной аккредитации, что делает невозможным 
всецело и в полной мере осуществить под-
готовку к экзамену, который играет огромную 
роль в будущем врачей».

Второй этап –  проверка навыков в симули-
рованных условиях по принципу объективного 
структурированного клинического экзамена. 
Это необходимо для оценки подготовки вы-
пускника к самостоятельной деятельности, по-
нимания – достаточно ли у него компетенций 
для того, чтобы приступить к самостоятельной 
лечебной практике. Выпускнику предложено 
пройти цепочку из пяти симуляционных стан-
ций, в каждой из которых ему предстоит про-
демонстрировать те или иные практические 
навыки. По результатам прохождения каждой 
симуляционной станции экзаменаторами за-
полняются стандартизованные чек-листы.

Третий этап –  решение ситуационных за-
дач. В режиме online формируется индивиду-
альный вариант из трёх ситуационных задач 
(кейсов), каждая задача имеет пять вопросов. 
На данном этапе существенная роль отведе-
на аккредитационной комиссии, которая за-
слушивает ответ аккредитуемого и путем го-
лосования выносит соответствующий вердикт.

В 2016 году завершён первый этап аккре-
дитации выпускников вузов по специально-
стям «Стоматология» и «Фармация» (первый 
выпуск по ФГОС). В 2017 году допуск к ра-
боте через систему аккредитации получили  
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ещё и выпускники медико-профилактического, 
лечебного и педиатрического факультетов.

С 2019 году будет введена первичная 
специализированная аккредитация для вы-
пускников ординатуры и врачей, которые 
получают новые специальности в рамках до-
полнительного профессионального образо-
вания, а с 2021 года вводится периодическая 
аккредитация для всех остальных специали-
стов, которые не вошли в первые три эта-
па. Соответственно, к 2026 году все медики 
должны быть аккредитованы.

В свете последних событий, связанных 
с введением непрерывного медицинского об-
разования и аккредитации медицинских спе-
циалистов, хотелось бы поделиться первыми 
впечатлениями о состоявшейся процедуре 
и обратить внимание на некоторые суще-
ственные, по нашему мнению, нюансы.

Первый и самый важный вопрос, кото-
рый возник в самом начале: «Зачем выпуск-
ника ВУЗа, только что сдавшего выпускной 
государственный экзамен, подвергать ново-
му испытанию? Может рациональнее объ-
единить эти два мероприятия и не тратить 
дополнительные бюджетные средства, по-
скольку государственный экзамен также вклю-
чает проверку как теоретических знаний, так 
и практических навыков?»

Что касается самого процесса аккредита-
ции, безусловно, как и любая новая процеду-
ра, она еще достаточная «сырая». Докумен-
ты, регламентирующие порядок прохождения 
аккредитации, не могут в полной мере отве-
тить на все вопросы, возникающие в ходе ее 
проведения.

Тестовая база, предназначенная для пер-
вичной аккредитации, несмотря на актив-
ную корректировку, содержит ряд спорных 
или некорректных вопросов и, безусловно, 
требует дальнейшей доработки. А с учетом 
высокой динамичности медицинских знаний 
и обновления учебных программ, необходи-
ма ее своевременная адекватная коррекция.

Второй этап первичной аккредитации вклю-
чал демонстрацию практических навыков на 

пяти различных станциях: базового комплекса 
сердечно-лёгочно-церебральной реанимации, 
кардиогенного отека легких, оказания неот-
ложной помощи при гипогликемии (внутривен-
ное введение препаратов), диспансеризация 
и проведение профилактического осмотра, 
физикального обследования пациента. При 
оценке действий аккредитуемого на каждой 
станции заполняется чек-лист установленного 
образца, включающий от 30 до 54 пунктов.

Нами оценивались практические навыки 
(второй этап аккредитации) у выпускников ле-
чебного факультета по оказанию первичной 
реанимационной помощи при внезапной смер-
ти. Оценка данных навыков проводилась по 
стандартизированному чек-листу. В нём было 
56 пунктов с внесением данных «да»/»нет». 
Кроме субъективной оценки экзаменатора ана-
лизировалась и объективная –  компьютерная.

Большое количество замечаний можно от-
нести к предлагаемому чек-листу, который 
включает в себя так называемый базовый 
реанимационный комплекс (BLS –  basic life 
support), предложенный «Рекомендациями по 
проведению реанимационных мероприятий 
Европейского совета по реанимации, пере-
смотр 2015 г.».

Данные мероприятия, безусловно, имеют 
важное и существенное значение при про-
ведении СЛМР, однако данная программа 
в большей степени рассчитана для параме-
диков (спасателей, пожарных, сотрудников по-
лиции), которые должны оказывать первую ме-
дицинскую помощь до прибытия медицинских 
работников. В связи с этим достаточно стран-
но при прохождении аккредитации звучала 
просьба дипломированного врача о помощи.

В данном контексте целесообразнее 
было бы рассмотреть вопросы расширенно-
го (дальнейшего) поддержания жизни (ALS –  
advanced life support), которые включают 
в себя не только базовые элементы СЛМР, но 
также использование лекарственных препа-
ратов, проведение электрической дефибрил-
ляции и частичное устранение причин, вы-
звавших остановку сердечной деятельности.
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Оценивая данный навык у выпускников ле-
чебного факультета вуза, можно сказать, что 
критических ошибок у аккредитуемых не было. 
В основном отмечались мелкие недочёты: не 
полностью освобождалась от одежды грудная 
клетка, при выполнении компрессий руки сги-
бались в локтевых суставах, не проводился 
счёт компрессий, при проведении вдоха не 
контролировался процесс экскурсии грудной 
клетки, не осуществлялся полноценный выдох.

Для объективной оценки реанимацион-
ного навыка на манекене-роботе компью-
тер позволял контролировать следующие 
параметры: частоту и глубину компрессий, 
правильность положения рук, проходимость 
верхних дыхательных путей, объем и эффек-
тивность искусственных вдохов. Наличие дан-
ных показателей контроля эффективности 
проводимой сердечно-легочной реанимации 
позволяло в существенной мере объективи-
зировать конечные результаты оценки прак-
тических навыков на данной станции, что 

полностью отсутствовало на других симуля-
ционных станциях.

Хотелось бы подчеркнуть, что в первую 
очередь необходимо обучать и контролиро-
вать вопросы оказания неотложной меди-
цинской помощи, такие как остановка кро-
вотечения, иммобилизация при переломах, 
транспортировка пациентов, обеспечение 
проходимости дыхательных путей, удаление 
инородных тел. Тем более, что соответствую-
щие манекены для отработки данных вопро-
сов имеют широкое распространение.

Третий этап аккредитации во многом 
идентичен обычному, так хорошо известному 
всем экзамену, когда комиссия из трех-пяти 
человек заслушивает устные ответы аккреди-
туемого по трем ситуационным задачам (кей-
сам) и путем голосования выставляет оценку. 
Основная задача аккредитуемого ответить 
на пять вопросов по каждой задаче, одна-
ко даже здесь возникает определенная ди-
лемма: можно ли задавать аккредитуемому 
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наводящие вопросы, как оценивать ответы 
на дополнительные вопросы и вообще имеет 
ли право комиссия их задавать. Но в целом 
именно этот этап, по мнению большинства 
участвующих в аккредитации, наиболее пол-
но позволяет оценить знания и уровень под-
готовки выпускников.

С учетом того, что в составе аккредитаци-
онной комиссии присутствуют представители 
практического здравоохранения, все это по-
зволяет работодателям очно познакомиться 
со своими потенциальными будущими сотруд-
никами и обеспечить более тесную взаимос-
вязь между образовательными учреждениями 
и практическим здравоохранением.

Заключение. Внезапность и недоста-
точность информации о пострадавшем в со-
стоянии клинической смерти требует быстрой 
оценки ситуации, выявления признаков клини-
ческой смерти, и как можно более быстрому, 
не теряя времени, началу проведения базо-
вого комплекса сердечно-лёгочно-церебраль-
ной реанимации. Очень важно держать в го-
лове алгоритм реанимационного пособия.

Жизнь человека с внебольничной оста-
новкой сердца зависит от первой помощи 
окружающих. Жизнь человека с внутриболь-
ничной остановкой сердечной деятельности 
зависит от системы надлежащего надзора, 
профилактики остановки сердца и слажен-
ной работы специалистов разных служб ме-
дицинской организации. Вероятнее всего, во 
многих случаях можно повысить частоту вы-
живания. Оптимизация реанимационной по-
мощи сокращает разрыв между идеальными 
и реальными результатами реанимационного 
пособия.

Резюмируя изложенное, можно отметить, 
что аккредитация отличается от сертифика-
ции более специализированной направлен-
ностью, является прозрачной процедурой 
допуска специалистов в профессию, что 
в совокупности с практикоориентированным 
образованием позволит наполнить отрасль 
более подготовленными и профессиональны-
ми специалистами.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.
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Аннотация. Актуальность исследования. Результаты проводимых законодательных изменений в системе здра-
воохранения находят отражение на социальных последствиях, основанных на показателях достижения целей 
лечения и исходов заболеваний и, в конечном счете, ряде демографических и экономических показателей. 
Научный подход, основанный на данных качественных клинических, эпидемиологических, экономических и со-
циологических исследований –  инструмент обеспечения принятия решений по применению лекарственных пре-
паратов, реализующийся через нормативно-правовые документы. Актуальной задачей является своевременное 
обновление и гармонизация этих документов на основе современных научных достижений с целью получения 
наибольшего возможного социального результата фармакотерапии заболеваний.
Цель работы. Продемонстрировать социальную значимость научного подхода к реализации нормативно-пра-
вовых документов в сфере применения лекарственных средств на примерах фармакотерапии различных патоло-
гических состояний, имеющих высокое социальное значение.
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы проведения исследований (контент-ана-
лиз, синтез, обобщение, сравнение, формализация и др.) и метод сравнительного анализа. Проведен ана-
лиз действующих отечественных и зарубежных нормативно-правовых документов, регулирующих применение 
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лекарственных препаратов, научные публикации по ключевым запросам, отражающим тему исследования, в ба-
зах данных e-Library, Pubmed, Cochrane Library, Сlinicaltrials, Scopus и сайтах биомедицинских журналов.
Результаты исследования. В статье представлены результаты реализации глобальных программ по повышению 
эффективности использования лекарств и представленных авторами статьи перспективных предложений по со-
вершенствованию нормативных документов, регулирующих применение лекарственных препаратов – клиниче-
ских рекомендаций, стандартов медицинской помощи, инструкций по медицинскому применению, методических 
рекомендаций при заболеваниях, имеющих высокую социальную значимость.
Выводы. Трансляция актуальных научных данных в реальную клиническую практику посредством совершенствова-
ния соответствующих нормативных документов позволяет в более полной мере использовать научные достижения 
на пользу здоровья населения страны, что приносит медицинский, социальный и экономический результаты.
Своевременное обновление нормативных документов в сфере применения лекарственных средств возможно на 
основе научного анализа действующих нормативных документов и публикаций результатов качественных клини-
ческих исследований с использованием методологии комплексной оценки лекарственных препаратов и, в более 
широком контексте, методологии оценки технологий здравоохранения (ОТЗ).
Организационно процесс обновления нормативных документов может проводиться на различных уровнях –  фе-
деральном, региональном и локальном, причем последний обеспечивает более скорое внедрение инноваций 
в медицинскую практику.

Ключевые слова: социальная значимость фармакотерапии, бремя болезней, эффективность фармакотерапии, 
доказательная медицина, клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи, актуальность норматив-
ных документов, оценка технологий здравоохранения (ОТЗ), трансляция научных данных.

Введение
Политика государства в области здравоохранения направлена 

на сохранение здоровья и деятельного долголетия своих граждан. 
При этом особое значение уделяется социальным последствиям 
проводимых изменений нормативно-правовых документов в систе-
ме здравоохранения. Социальные последствия реформ на каждом 
уровне оказания медицинской помощи базируются на показателях 
достижения целей лечения и конечных исходов заболеваний и оце-
ниваются, в конечном счете, по демографическим и экономическим 
показателям [18].

Инструментом обеспечения принятия обоснованных решений 
по снижению заболеваемости и смертности населения, а также 
достижения других показателей качества оказания медицинской 
помощи закрепился научный подход –  применение лекарственных 
средств/препаратов (ЛС/ЛП) в соответствии с актуальными научны-
ми данными, получаемыми посредством проведения качественных 
клинических, эпидемиологических, экономических и социологиче-
ских исследований [17]. Трансляция результатов этих исследований 
в реальные организационные решения осуществляется на разных 
уровнях в зависимости от особенностей систем здравоохранения 
[10]. В странах с развитой экономикой внедрение новых методов 
лечения и профилактики заболеваний в государственную систему 
здравоохранения осуществляется путем проведения их экспертной 
оценки и последующим введением в нормативные акты [17]. Целью 
внедрения новых технологий здравоохранения, в том числе связан-
ных с фармакотерапией, является улучшение состояния здоровья 
и повышение благополучия населения страны, то есть социума, 
при этом оценка степени полезности принятых решений проис-
ходит в плоскости связанных со здоровьем социальных критериев.
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Цель работы –  обосновать и про-
демонстрировать социальную значимость 
научного подхода к реализации нормативно-
правовых документов в сфере применения 
лекарственных средств на примерах ряда 
заболеваний, вызывающих значительные со-
циальные последствия; обобщить полученные 
авторами за последние годы материалы по 
данной теме.

Материалы и методы
Работа носит аналитический характер. Для 

реализации поставленных задач использова-
ны общенаучные методы проведения иссле-
дований (контент-анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, формализация и др.), фармакоэ-
пидемиологический анализ. Порядки оказа-
ния медицинской помощи, стандарты меди-
цинской помощи, клинические рекомендации, 
инструкции по медицинскому применению ле-
карственных препаратов (вместе с порядками 
оказания медицинской помощи) призваны об-
разовать единую систему, функции которой –  
обеспечение процесса оказания медицинской 
помощи на возможно качественном уровне 
в рамках определенных финансовых ресур-
сов –  эти документы и являлись объектом на-
стоящего исследования. Контент-анализ рос-
сийской действующей нормативно-правовой 
базы в отношении указанных документов за-
ключался в оценке статуса документов и их 
роли в совершенствовании лекарственного 
обеспечения и фармакотерапии заболеваний, 
имеющих высокую социальную значимость.

Методологическую основу исследования 
составили научные публикации отечествен-
ных и зарубежных авторов в области до-
казательной медицины, фармаконадзора 
и методологии научных исследований, а так-
же мета-анализы, найденные по соответ-
ствующим ключевым словам в базах дан-
ных e-library, Pubmed, Cochrane Library, 
Сlinicaltrials, Scopus, базе данных клиниче-
ских рекомендаций Международной сети по 
клиническим рекомендациям (G-I-N), офи-
циальном сайте Федеральной электронной 

медицинской библиотеки, сайтах профильных 
профессиональных ассоциаций и биомеди-
цинских журналов.

Результаты исследований
Бремя болезней. Определение, значе-

ние для здравоохранения стран. Все забо-
левания в разной степени оказывают влияние 
на социум и могут быть оценены по ряду по-
казателей. Выделяют наиболее значимые по 
социальным последствиям заболевания, ока-
зывающие наибольшую «нагрузку» на систе-
му здравоохранения государства –  так назы-
ваемые «социально значимые заболевания». 
Высокую социальную значимость могут иметь 
и заболевания, формально не включенные 
в этот перечень, но несущие за собой зна-
чительные экономические последствия и/или 
существенно влияющие на благополучие на-
селения государства. Социальная значимость 
заболевания и результатов его лечения или 
профилактики может быть выражена в раз-
личных показателях –  продолжительность 
жизни, временная потеря трудоспособности, 
инвалидность, качество жизни, количество 
сохраненных лет качественной жизни (QALY) 
и некоторых других.

Наиболее обобщающим понятием, ха-
рактеризующим социальную значимость бо-
лезни, является термин «глобальное бремя 
болезней» –  это группа показателей, харак-
теризующих смертность и инвалидность от 
основных заболеваний, травм и факторов их 
риска. ВОЗ измеряет глобальное бремя бо-
лезней (GBD, Global Burden of Disease) в ко-
личестве «потерянных лет здоровой жизни» 
или лет жизни, скорректированных по нетру-
доспособности (DALY, Disability-Adjusted Life 
Year). Один год DALY равен одному потерян-
ному году здоровой жизни. Этот временной 
показатель сочетает годы жизни, утраченные 
из-за преждевременной смертности и инва-
лидности (не отвечающие критериям полно-
го здоровья). Периодические обзоры по этой 
тематике публикует Институт по измерению 
показателей здоровья и оценке состояния 
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здоровья (Institute for Health Metrics and 
Evaluation, USA) [3].

Используя научный подход, основанный на 
оценке GBD, авторы статьи, опубликованной 
в 2016 году в журнале “Lancet”, показали, что 
вирусные гепатиты В и С оказывают колос-
сальное возрастающее негативное влияние 
на здоровье населения планеты –  с 1990 г. 
до 2013 г. показатель DALY увеличился 
с 31,7 миллиона [30,2–33,3] до 42,5 мил-
лиона [39,9–45,6], при этом увеличение по 
гепатиту С составило 43% [22]. Это исследо-
вание убедительно свидетельствует, что ви-
русный гепатит является одним из основных 
заболеваний, увеличивающих глобальное 
бремя болезней, и показывает, что борьба 
с этим заболеванием требует более значи-
тельных национальных и международных дей-
ствий. В июне 2016 г. ВОЗ впервые в истории 
приняла глобальную стратегию по гепатиту 
с целью ликвидировать к 2030 году вирусный 
гепатит как проблему общественного здра-
воохранения и сократить заболеваемость на 
90%, а смертность на 65%, поставив по зна-
чимости эти заболевания в один ряд с ВИЧ-
инфекцией, туберкулезом и малярией [19].

Приведенный пример показывает, как 
научный анализ социальных показателей, 
связанных с заболеванием, приводит к гло-
бальному изменению политики в области 
здравоохранения (на уровне ВОЗ), что в ре-
альности положительным образом скажется 
на политике здравоохранения многих стран 
посредством внесения соответствующих изме-
нений в документы, регулирующие внедрение 
и реализацию технологий здравоохранения.

Обеспечение потребностей здравоох-
ранения в эффективных, безопасных и до-
ступных лекарственных средствах на основе 
научного анализа с использованием мето-
дологии оценки технологий здравоохране-
ния на уровне государства. Инструментом 
оценки значимости и применимости новых тех-
нологий следует назвать методологию ОТЗ –  
оценка технологий здравоохранения (англ.: 
HTA, Health Technology Assessment). В рамках 

ОТЗ оцениваются медицинские, социальные 
аспекты применения технологий, впоследствии 
преобразуемые в экономические показатели. 
Экономические показатели рассматривают-
ся как результат достижения реализации ме-
дицинских и социальных эффектов на уровне 
государственных систем здравоохранения, что 
позволяет планировать дальнейшие шаги ре-
форм и финансовые затраты.

На уровне отдельных экономически разви-
тых государств оценка медицинской и соци-
альной значимости новшеств в здравоохра-
нении осуществляется специализированными 
государственными структурами. Наиболь-
ший интерес представляют такие структуры, 
функционирующие в Великобритании (NICE) 
и Германии (IQWIG) и использующие при-
нятый в мировой практике научный подход, 
основанный на принципах ОТЗ.

Так, например, в функции Института Ка-
чества и Эффективности в Здравоохранении 
(Institute for Quality and Efficiency in Health-
Care, IQWIG) входит проведение постре-
гистрационной экспертизы (ранняя оценка, 
early benefit assessment) всех оригинальных 
(инновационных) препаратов в течение года 
после одобрения для медицинского примене-
ния с целью информационного обеспечения 
обоснованности возмещения затрат на при-
менение. Результаты научной оценки IQWIG 
излагаются в виде ранжированных рекомен-
даций о наличии у препарата дополнительных 
преимуществ с позиции пациента, что отра-
жается на доступности лекарственного обе-
спечения и способствует решению социально 
значимых задач в здравоохранении [20].

В Великобритании рационализация фар-
макотерапии проводится посредством реко-
мендаций, издаваемых Национальным Инсти-
тутом Клинического Совершенства (National 
Institute for Health and Care Excellence, NICE). 
NICE проводит оценку отдельных ЛП, тех-
нологий, схем лечения и других медицинских 
технологий, применение которых различа-
ется в пределах государства, например, из-
за региональных различий в назначении 
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или политики возмещения, недостаточности 
данных о клинических преимуществах техно-
логии. Рекомендации NICE направлены на 
обеспечение доступности качественной ме-
дицинской помощи и стандартизацию оказа-
ния медицинской помощи в рамках установ-
ленного уровня расходования финансов.

В Российской Федерации ОТЗ в опреде-
ленной степени реализуется посредством 
«Правил формирования перечней лекар-
ственных препаратов для медицинского при-
менения и минимального ассортимента ле-
карственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи» (Постанов-
ление Правительства № 871 от 28.08.2014 г.
ред. от 12.06.2017), которые подразумевают 
использование основных принципов ОТЗ для 
обоснования включения/исключения ЛП из 
перечней. Постановление регламентирует 
проведение ступенчатой открытой научной 
и экспертной оценки ЛП. Так, посредством 
проведения таковой в 2017 году было реко-
мендовано к включению в Перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (Перечень ЖНВЛП) на 2018 год 
60 новых наименований ЛП и 8 новых лекар-
ственных форм ЛП, уже включенных в этот 
перечень, что будет способствовать повыше-
нию их доступности для общества [15].

Обозначенные экспертные подходы на ос-
нове ОТЗ и ее элементов являются на данный 
момент наиболее эффективными инструмен-
тами достижения оптимальных результатов 
применения в государственных системах здра-
воохранения инновационных и уже известных 
ЛП, и, соответственно, в наибольшей степени 
нацелены на решение социально значимых 
проблем, связанных со здоровьем населения.

ОТЗ на локальном уровне: возможно-
сти оптимизации применения лекарствен-
ных препаратов на уровне медицинской 
организации. ОТЗ может осуществляться на 
разных организационных уровнях –  отдель-
ной медицинской организации, региональ-
ном, государственном или, в зависимости 
от организации системы здравоохранения, 

гармонично сосуществовать на нескольких 
уровнях одновременно.

Наиболее перспективной формой органи-
зации ОТЗ на локальном уровне считается 
специализированный отдел по ОТЗ, который 
представляет собой независимую организа-
ционную структуру со специально обучен-
ным персоналом разного профиля. Основ-
ным преимуществом данной модели является 
высокое качество отчетов, а также ее от-
носительная независимость [21]. При этом 
проведение ОТЗ на уровне медицинской ор-
ганизации представляется самым коротким 
путем доведения результатов современных 
научных и технических достижений («транс-
ляции») до реальной клинической практики 
и может быть осуществлено посредством 
различных организационных структур [10].

Результаты проведенного анализа некото-
рых нормативных документов, регламентиру-
ющих применение ЛС при ряде заболеваний 
высокой социальной значимости, показали 
необходимость и полезность своевременного 
внесения в них актуальных результатов на-
учных достижений, направленных на повыше-
ние эффективности и безопасности фармако-
терапии [8, 16].

Примерами научных достижений и после-
дующих за ними технологических и органи-
зационных мероприятий, вызвавших серьез-
ные социальные последствия, можно назвать 
профилактические прививки против полиоми-
елита и краснухи, применение и всеобщее 
распространение антибиотиков, препаратов 
инсулина, антикоагулянтов, антиагрегантов, 
гиполипидемических средств и др., а из от-
носительно недавних достижений медицины –  
ингибиторов протеазы и полимеразы вируса 
гепатита С, целого ряда противовоспалитель-
ных и противоопухолевых препаратов.

Авторами настоящей статьи в течение 
нескольких последних лет были проведены 
аналитические исследования нормативных 
документов, регламентирующих примене-
ние ЛП при некоторых заболеваниях, име-
ющих высокую социальную значимость, как 
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входящих в формальный перечень «социаль-
но значимых заболеваний», так и не вклю-
ченных в него, хотя и удовлетворяющих ряду 
критериев включения в указанный перечень.

Результаты этой работы в кратком изло-
жении с соответствующими комментариями 
приведены ниже.

Современные способы лечения хрони-
ческого гепатита С. Хронический гепатит С 
(ХГС) является одним из наиболее значимых 
социальных заболеваний. По данным ВОЗ от 
ХГС в мире страдает 130–150 млн. человек, 
из них от 350 до 500 тысяч умирают ежегод-
но от причин, связанных с ХГС.

В терапии этого заболевания в последние 
несколько лет произошел «революционный» 
прорыв, связанный с переходом от интерфе-
роновых схем лечения к высокоэффективным 
и более безопасным –  безинтерфероновым 
(на основе препаратов прямого противовирус-
ного действия –  ингибиторов протеазы и по-
лимеразы вируса гепатита С), что позволяет 
достичь полного выздоровления, сохранения 
трудоспособности и высокого качества жизни 
[11]. На текущий момент в мире количество 
таких зарегистрированных препаратов –  око-
ло 15, в России –  7. При этом имеются как 
препараты широкого спектра действия, так 
и предназначенные для лечения определенных 
групп пациентов. Предложено значительное 
количество возможных схем лечения этого за-
болевания (клинические рекомендации Аме-
риканской ассоциации по изучению болезней 
печени –  AASLD и Общества инфекционных 
болезней Америки –  IDSL; клинические реко-
мендации Европейской ассоциации по изуче-
нию болезней печени –  EASL, 2016; методиче-
ские рекомендации по диагностике и лечению 
взрослых больных с гепатитом C (Националь-
ные клинические рекомендации, Н. Д. Ющук, 
2017). Современная фармакотерапия ХГС 
высокоэффективна, но ее применение остает-
ся недостаточно широким по экономическим 
и некоторым другим причинам [2].

Нами было проведено сравнительное изу-
чение перечней ЛП, включенных в стандарты 

медицинской помощи, российские и ведущие 
зарубежные клинические рекомендации по 
ХГС, на основе чего обозначена структура 
информационной системы для оптимизации 
выбора метода фармакотерапии ХГС с уче-
том генетических особенностей возбудителя 
и состояния пациента [11]. Внедрение такой 
информационной системы в клиническую 
практику позволит повысить эффективность 
лечения за счет автоматизированного под-
бора наиболее подходящих схем терапии для 
пациента на основе данных о его состоянии, 
характере течения заболевания и достиже-
ний в фармакотерапии заболевания.

Применение препаратов, обладающих пря-
мым противовирусным действием, позволит 
в ближайшие годы добиться постепенной лик-
видации заболевания и значительного умень-
шения бремени болезни, в связи с чем пред-
ставляется актуальным постоянный мониторинг 
содержания стандартов медицинской помощи, 
клинических рекомендаций, а также «ограничи-
тельных» перечней ЛП для повышения доступ-
ности ЛП для пациентов. Скорость обновле-
ния нормативных документов будет определять 
момент достижения важнейшего социального 
показателя –  практически ликвидацию хрони-
ческого гепатита С как заболевания.

Фармакотерапия бронхиальной астмы 
у детей. Нами было проведено обобщение 
и анализ ведущих российских и зарубеж-
ных рекомендаций в части фармакотерапии 
бронхиальной астмы (БА) у детей, стандар-
тов медицинской помощи, а также инструк-
ций по медицинскому применению отдельных 
ЛП [12]. Проведенная работа показала, что 
клиническая эффективность и безопасность 
ЛП, применяемых для терапии БА, доказана 
в рамках полномасштабных клинических ис-
следований надлежащего качества и обоб-
щена в систематических обзорах и мета-
обзорах. Однако, несмотря на доступность 
высокоэффективной терапии, БА остается од-
ним из наиболее распространенных хрониче-
ских заболеваний в мире и является одной из 
основных причин смерти.
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Основными направлениями для уменьше-
ния «бремени болезней» БА, как показал 
анализ отечественных и зарубежных норма-
тивных документов, а также качественных на-
учных публикаций являются:

- профилактика и лечение БА в детском 
возрасте, обеспечивающие достижение воз-
можного на данном уровне медицины уровня 
качества жизни;

- применение ЛП в соответствии с уста-
новленными показаниями с целью снижения 
риска развития нежелательных реакций;

- внедрение в клиническую практику но-
вых ЛП и схем фармакотерапии.

Социальная значимость своевременного 
внедрения в клиническую практику передовых 
методов лечения и профилактики БА в педиа-
трической практике заключается, в первую оче-
редь, в уменьшении частоты и тяжести заболе-
вания, повышении качества жизни пациентов.

Фармакотерапия некоторых психиче-
ских расстройств. По показателю заболе-
ваемости психические расстройства уступа-
ют лишь инфекционным болезням и тяжелым 
бременем ложатся на ближайшее окружение 
больных, систему здравоохранения и госу-
дарство в целом. В фармакотерапии психиче-
ских расстройств существенный медицинский 
и социальный эффект может быть достигнут не 
только за счет применения новых ЛП и схем 
фармакотерапии, но и путем совершенство-
вания документов, регулирующих использо-
вание уже широко применяемых лекарств.

Нами были проанализированы публикации 
с результатами клинических исследований ан-
типсихотического лекарственного препарата 
тиаприда и сформулированы предложения 
по внесению изменений в инструкции по при-
менению этого препарата [14]. Аналогичным 
образом были обозначены показания к при-
менению транквилизаторов бензодиазепи-
новой структуры –  как препаратов первого 
ряда (наряду с некоторыми антидепрессанта-
ми) при лечении тревожных расстройств [13].

Своевременное внесение в инструкции 
по применению некоторых психотропных ЛП 

новых достоверных научных сведений о по-
казаниях к применению, дозировании, неже-
лательных реакциях и т.  д. ведет к повышению 
эффективности и безопасности фармакоте-
рапии и достижению важнейшего социаль-
ного показателя при лечении психических 
расстройств –  повышению качества жизни 
как самих пациентов, так и их ближайшего 
окружения.

Фармакотерапия и качество жизни 
у пациентов детского возраста с мие-
лодисплазией спинного мозга. Качество 
жизни по определению ВОЗ –  это степень 
восприятия людьми или группами людей 
того, что их потребности удовлетворяют-
ся, а необходимые для достижения благо-
получия и самореализации возможности 
предоставляются [4]. Этот показатель ис-
пользуется и для характеристики социаль-
ной составляющей достигнутого результата 
лечения болезней.

В проведенном с участием авторов на-
стоящей статьи клиническом исследовании 
по оценке эффективности лекарственного 
препарата группы альфа-адреноблокаторов 
доксазозина у детей с врожденными поро-
ками развития спинного мозга убедительно 
показано, что введение доксазозина в схе-
му лечения детей с нарушением самостоя-
тельного опорожнения мочевого пузыря по-
зволило частично восстановить нарушенную 
функцию органа и сократить время и крат-
ность пребывания пациентов в стационаре. 
Проведенное ретроспективное анкетирова-
ние по специально разработанной методике 
показало, что следствием этого явилось зна-
чительное повышение уровня качества жизни 
пациентов [1, 4].

Таким образом, применение ЛП с дока-
занной эффективностью по влиянию на функ-
ции нижних мочевых путей позволило достичь 
как лечебного результата, так и зафиксиро-
ванного социально значимого эффекта –  по-
вышения качества жизни пациентов детского 
возраста с расстройствами мочеиспускания 
органического генеза.
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Проведенное исследование является важ-
ным шагом в обосновании целесообразно-
сти расширения списка ЛП, применяемых для 
лечения данной патологии в педиатрической 
практике и дает материал (наряду с другими 
исследованиями) для рассмотрения возможно-
сти включения этого метода фармакотерапии 
в соответствующие нормативные документы –  
клинические рекомендации, стандарты меди-
цинской помощи, инструкции по применению, 
что в социальном плане имеет важное значе-
ние –  повышение доступности современной 
фармакотерапии, способствующей повыше-
нию качества жизни пациентов.

Комплекс организационных технологий 
для повышения безопасности применения 
препаратов интерферона бета при ле-
чении рассеянного склероза. Примером 
разработки комплекса организационных тех-
нологий, связанных с фармакотерапией, яв-
ляются предложения авторов по повышению 
безопасности и эффективности применения 
препаратов интерферона бета при лечении 
рассеянного склероза. Бремя болезни от 
рассеянного склероза характеризуется боль-
шими социальными и экономическими потеря-
ми, так как заболевание обычно развивается 
в молодом возрасте и приводит к тяжелой 
инвалидности на десятки лет.

В результате проведенного анализа до-
ступных публикаций, баз данных и норма-
тивных документов, имеющих отношение 
к применению препаратов этой группы в кли-
нической практике, нами были сформулиро-
ваны положения (рекомендации), направлен-
ные на повышение безопасности применения 
препаратов интерферона бета при фарма-
котерапии рассеянного склероза у взрослых 
и детей [5, 7], такие как:

• включение в отечественные инструкции 
по медицинскому применению дополнитель-
ных рекомендаций по минимизации ряда не-
желательных реакций, возникающих при при-
менении препаратов интерферона бета;

• принятие мер, способствующих обеспе-
чению единообразия критериев предостав-

ления информации о перечне нежелательных 
реакций или обоснования применения раз-
личных критериев для включения или исклю-
чения нежелательных реакций из перечня;

• введение в отечественную клиническую 
практику наборов для титрования препара-
тов интерферона бета, также некоторые дру-
гие предложения.

Внедрение предлагаемых организацион-
ных технологий может существенно уменьшить 
частоту и тяжесть нежелательных реакций, 
развивающихся при лечении препаратами 
интерферона бета рассеянного склероза 
и некоторых других заболеваний [6]. Это 
в свою очередь, способствует повышению 
у пациентов приверженности к терапии и, 
в итоге, в значительной степени положитель-
но скажется на социальных и экономических 
последствиях проводимого лечения.

Обсуждение
Приведенные примеры свидетельствуют, 

что совершенствование механизмов вне-
дрения в реальную медицинскую практи-
ку научных достижений в области создания 
и использования новых методов фармакоте-
рапии и некоторых других организационных 
технологий, связанных с применением ЛС, 
позволяет весьма значимо, а в отдельных 
направлениях «революционно» улучшить ме-
дицинские, экономические и социальные по-
казатели в системе здравоохранения.

Анализ актуальных данных и подготовка 
предложений для обновления текста норма-
тивных документов по мере накопления но-
вых научных знаний в исследуемой области 
является важной отдельной научной задачей 
в комплексе мер, направленных на повыше-
ние уровня оказания лекарственной помощи 
населению.

Существуют достаточно широкие воз-
можности для выявления и предложения 
мер по повышению эффективности и безо-
пасности применения ЛП, основанные на 
анализе имеющихся нормативных доку-
ментов и актуальных научных сведений по 
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изучаемому вопросу. Выполнять такие ис-
следования могут отдельные инициативные 
группы сотрудников учреждений здравоох-
ранения, медицинских учебных заведений, 
медицинских исследовательских институтов, 
профессиональных медицинских сообществ 
с использованием научной методологии на 
основе принципов ОТЗ.

Приведенные авторами настоящей статьи 
примеры предложений по совершенствова-
нию нормативных документов, регулирующих 
применение ЛС, достаточно убедительно 
подтверждают эффективность проведения та-
ких исследований инициативной группой на 
локальном уровне –  в рамках высшего учеб-
ного заведения в содружестве с медицин-
ским учреждением. Одним из показательных 
результатов такого содружества можно счи-
тать внедрение авторами статьи на уровне 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
методических рекомендаций: «Организация 
оценки медицинских технологий на уровне 
медицинской организации. Методические 
рекомендации № 51», в которых обобщен 
и представлен опыт зарубежных коллег по 
организации ОТЗ на уровне медицинской 
организации с позиции возможности приме-
нения указанного опыта в медицинских орга-
низациях города Москвы [9].

Трансляция актуальных научных сведений 
о фармакотерапии заболеваний в реальную 
клиническую практику путем совершенство-
вания соответствующих нормативных доку-
ментов –  клинических рекомендаций, стан-
дартов медицинской помощи, инструкций по 
медицинскому применению ЛС позволяет 
в более полной мере использовать научные 
достижения на пользу здоровья населения 
страны, что, в зависимости от специфики за-
болевания, приносит медицинский, социаль-
ный и экономический результат как на уровне 
отдельного пациента в виде повышения каче-
ства жизни и увеличения продолжительности 
ее активной части; общества в целом –  уве-
личению периода трудоспособности насе-
ления; государства –  снижению финансовых 

затрат на обеспечение пациентов с одними 
заболеваниями и, как следствие, возмож-
ность направить средства на другие актуаль-
ные цели здравоохранения.

Выводы
В результате проведенного анализа нор-

мативных документов и научных публикаций, 
касающихся сферы применения лекарствен-
ных средств при фармакотерапии социально 
значимых заболеваний, можно выделить сле-
дующие основные положения:

1) повышение эффективности, безопасно-
сти и положительной социальной значимости 
применения лекарственных препаратов явля-
ется актуальной задачей здравоохранения 
на различных уровнях;

2) успешное решение этой задачи может 
быть осуществлено не только за счет разра-
ботки и внедрения новых лекарств, но также 
и путем научно обоснованного совершен-
ствования нормативных документов, регулиру-
ющих применение уже известных лекарствен-
ных препаратов: клинических рекомендаций, 
стандартов медицинской помощи, методиче-
ских рекомендаций различного уровня, ин-
струкций по медицинскому применению;

3) своевременное обновление этих нор-
мативных документов возможно на основе 
научного анализа действующих нормативных 
документов и результатов качественных кли-
нических исследований с использованием ме-
тодологии комплексной оценки лекарствен-
ных средств и, в более широком контексте, 
методологии ОТЗ;

4) организационно процесс обновления 
нормативных документов может проводиться 
на различных уровнях –  федеральном, ре-
гиональном и локальном, причем последний 
обеспечивает более скорое внедрение инно-
ваций на этапе непосредственного взаимо-
действия пациента и врача;

5) в настоящее время имеются реальные 
условия для активного развития инициа-
тив по совершенствованию нормативных 
документов, регулирующих применение 
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лекарственных средств, на локальном уров-
не –  в медицинских организациях, предпо-
чтительно в сотрудничестве с профильными 

научными коллективами высших учебных 
заведений и научно-исследовательских  
институтов.
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Abstract. Research rationale. The results of legislative changes in a healthcare system are reflected in social consequences 
based on indicators of achieving the treatment goals and the outcomes of diseases and, ultimately, the number of demographic 
and economic indicators. The scientific approach based on the data of high quality clinical, epidemiological, economical, and 
sociological researches is a tool to make a decision on the use of medicines that is implemented via normative documents. The 
urgent objective is to upgrade and harmonize these documents timely on the base of modern scientific achievements in order to 
obtain the most possible social outcome of pharmacotherapy of diseases.
Goal. To demonstrate social importance of the scientific approach to implementation of normative documents in the field of the 
use of medicines by the example of pharmacotherapy of various pathological conditions of high social significance.
Research methods. The general research methods (content-analysis, synthesis, generalization, formalization, etc) and the methods 
of comparative analysis are used. The current national and foreign normative documents, which regulate the use of medicines, 
were analyzed. Also analyzed are scientific publications in e-Library, Pubmed, Cochrane Library, Сlinicaltrials, Scopus databases 
and sites of biomedical journals on key queries reflecting the research topics.
Results. Results of implementation of the global programs on improving the efficiency of medicines use and the prospect proposals 
are presented by the authors of the article. These results will promote advancement of the normative documents which regulate 
the use of medicines, such as clinical recommendations, standards of medical care, manuals and guidelines on socially significant 
diseases treatment.
Conclusions. Translation of the relevant research data into a real clinical practice through improving the normative documents 
makes it possible to use fully the scientific outcomes for the benefit of population health in the country that brings health, social, 
and economic results.
Timely updating the normative documents in the field of the use of medicines is possible on the base of scientific analysis of current 
normative documents and publication on the outcomes of qualitative clinical researches with using the methodology for complex 
medicines assessment and, more generally, methodology for health technology assessment (HTA).
Organizational process of updating the normative documents can be carried out at various levels: national, regional, and local; 
while the local level provides more rapid implementation of the innovations in medical practice.

Keywords: social importance of pharmacotherapy, burden of disease, effectiveness of pharmacotherapy, evidence-based medi-
cine, clinical recommendations, standards of medical care, relevance of normative documents, health technology assessment (HTA), 
translation of scientific data.
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Аннотация. Рассмотрены риски реализации комплексной научно-технологической программы «Постгеномные 
технологии: от генетического редактирования к синтетической биологии» в Российской Федерации. В качестве 
барьеров для проектов полного жизненного цикла, связанных с технологиями геномного редактирования, вы-
делены следующие: отсутствие достаточного по численности кадрового корпуса, низкий уровень конкуренто-
способности отечественных научно-технологических заделов, отсутствие современной приборной базы, отсут-
ствие индустриальных партнеров, а также проблемы нормативно-правового регулирования генно-инженерной 
деятельности в Российской Федерации. Выполнен анализ глобального конкурентного ландшафта в области 
технологий геномного редактирования.

Ключевые слова:  геномное  редактирование,  комплексная  научно-технологическая  программа,  реализация, 
Российская Федерация, риски, барьеры, конкурентный ландшафт.
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С 
целью реализации Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации (СНТР РФ) Министерством образования 
и науки РФ выступило с инициативой разработать комплексную 

научно-технологическую программу (далее –  КНТП) «Постгеномные 
технологии: от генетического редактирования к синтетической биоло-
гии» со сроком исполнения на 2018–2027 гг. Целью программы заяв-
лено развитие технологий геномного редактирования в России путем 
создания центров компетенции и центров превосходства по различным 
направлениям указанной области, которые будут формироваться по 
отраслевому принципу (здравоохранение, сельское хозяйство и др.).

* Публикация подготовлена в рамках Государственного задания ФГБУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2018 
год по проекту № 1.4 «Анализ рисков реализации научно-технологических проектов и программ 
полного цикла в Российской Федерации».
** Публикация выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России за счёт средств субсидии 
на выполнение государственного задания № 074-00522-18-02
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В конце января 2018 г. на заседании ра-
бочей группы по развитию биотехнологий 
в Новосибирске заместитель министра обра-
зования и науки Григорий Трубников объявил, 
что ведомство в течение 2017 г. совместно 
с РАН, Минздравом России, Минсельхозом 
России и некоторыми другими министерства-
ми и агентствами подготовило проект про-
граммы «Постгеномная магистраль», в рамках 
которой предлагается «освоить генетическое 
редактирование как элемент участия России 
в формировании шестого природоподобно-
го технологического уклада», для чего в про-
грамме собрана совокупность отечественных 
разработок, применяющих геномные и пост-
геномные методы для решения задач генети-
ческого редактирования биологических си-
стем. На реализацию КНТП «Постгеномная 
магистраль» как одну из подпрограмм новой 
государственной Программы научно-техно-
логического развития России предполагается 
выделение 18,3 млрд. руб. из государствен-
ного бюджета, еще 10,7 млрд. руб. составит 
внебюджетное софинансирование. Ожида-
ется, что первый этап реализации програм-
мы решит проблему получения геномов не-
скольких тысяч микроорганизмов. На втором 
этапе будет осуществлен синтез инженерных 
биоподобных конструкций, на третьем этапе 
планируется ограниченное и высокоэтичное 
медицинское применение технологий для кор-
рекции генома человека. На четвертом этапе 
ожидается создание несложного искусствен-
ного организма в качестве модели патологи-
ческих состояний человека для исследования 
альтернативных стратегий терапии и скринин-
га перспективных лекарственных средств [1].

В феврале 2018 г. на заседании Сове-
та по науке и образованию, состоявшемся 
в Новосибирске, Президент РФ Владимир 
Путин поставил задачу в кратчайшие сроки 
разработать государственную программу ге-
номных исследований [2].

Созданные за последние несколько лет 
технологии редактирования генома озна-
меновали не только новый этап развития 

существующих с конца прошлого века под-
ходов к генной терапии, но и трансформиро-
вали саму парадигму геномной медицины. На 
начало второго десятилетия XXI в. пришлось 
сразу несколько технологических прорывов, 
обладающих мощным синергетическим эф-
фектом, среди которых следует выделить три: 
значительное удешевление и рутинное при-
менение геномных секвенаторов, усовер-
шенствование технологий направленной кле-
точной дифференцировки и создание новых 
систем редактирования генома. Именно эти 
технологии сделали реальностью появление 
в краткосрочной перспективе персонализи-
рованной геномной медицины, в рамках ко-
торой технологии направленного изменения 
генома станут рутинным инструментом вра-
ча-клинициста [3].

С появлением дешевых и простых в констру-
ировании дизайнерских систем редактирова-
ния генома (TALEN -Transcription activator-like 
effector nucleases и CRISPR/Cas9 –  clustered 
regularly interspaced short palindromic repeats) 
число заявок на начало клинических иссле-
дований генотерапевтических препаратов 
в мире экспоненциально растет. Благодаря 
простоте и точности новых методов внесения 
изменений в геномную ДНК эукариотических 
клеток и возник новый термин –  редактиро-
вание генома. К настоящему моменту суще-
ствуют более или менее эффективные подходы 
к генной терапии свыше 50 генетически де-
терминированных заболеваний человека: пер-
вичных комбинированных иммунодефицитов, 
гемофилии, гемоглобинопатий, кистозного фи-
броза, ахроматопсии, амавроза Лебера, эпи-
лепсии, остеоартрита, болезни Паркинсона, 
онкологических заболеваний [3].

В 2015–2016 гг. о своих планах по моди-
фикации геномов человеческих эмбрионов 
при помощи технологии геномного редак-
тирования CRISPR/Cas9 заявило множество 
лабораторий в США, Китае, Великобрита-
нии и ряде других стран, а также несколько 
биотехнологических компаний: Ovascience 
(США), Editas Medicine (США) и др. [4].
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Использование интенсивных методов се-
лекции и применение осознанного подхода 
к совершенствованию сельскохозяйственных 
пород животных является безальтернативным 
направлением развития сельского хозяйства. 
Только так можно обеспечить всё возрастаю-
щие потребности человечества в качествен-
ных, полноценных продуктах питания и кормах 
для животных. Поскольку в России приходится 
сталкиваться уже и с законодательными огра-
ничениями на разведение и выращивание 
в производственных целях животных и расте-
ний, подвергнутых генноинженерной модифи-
кации, геномное редактирование с помощью 
сайтспецифичных нуклеаз (TALEN, CRISPR/
Cas9) является единственным направлением 
работы прикладной генной инженерии жи-
вотных, не запрещённым к использованию 
в России [6].

При очевидной перспективности и целесо-
образности развития технологий постгеном-
ного редактирования и высокотехнологичных 
производств на их основе следует выделить 
несколько барьеров, способных затормозить 
реализацию государственной программы ге-
номных исследований.

Барьер: ограниченность 
рынка генно-терапевтических 
препаратов:2015–2035 гг.

По данным Visijngain, 2016, драйверами 
рынка являются противоопухолевые и анти-
вирусные генно-терапевтические препараты, 
которые уже в 2015 г. создали сегмент гло-
бального рынка с объемом $5,5 млн. Пре-
параты для лечения орфанных генетических 
патологий сформировали нишевый рынок 
с объемом $2,8 млн., а лекарственные сред-
ства для сердечно-сосудистых заболеваний 
имеют в настоящее время нишу объемом 
$0,9 млн [4].

Сегодня допущены к свободной продаже 
всего четыре генно-терапевтических препа-
рата, один из которых отечественного про-
изводства. Стоимость американского препа-
рата для лечения рака кожи головы и шеи 

«Гендицин» (в 2003 г. зарегистрирован и вы-
пущен в Китае) составляет от $30 тыс. до 
$50 тыс. Цена годового курса «Этеплирсе-
на», лекарственного препарата для лече-
ния дистрофии Дюшена (одобрен в США 
в 2016 г.) достигает $350 тыс. Российский 
препарат для лечения ишемии ног «Неова-
скулген» поступил в продажу в 2013 г., роз-
ничные цены ежегодного курса лечения коле-
блются от $1 тыс. до $4 тыс. Самый дорогой 
из существующих генетических препаратов, 
«Глибера», против редкого генетического за-
болевания –  дефицита фермента липопро-
теиназы –  выпущен голландской компанией 
uniQure. Представляя препарат в 2012 г., 
разработчик объявил, что полное исцеле-
ние от болезни, которое обеспечивает это 
лекарственное средство, стоит €1,5 млн. За 
пять лет им воспользовался один больной. 
В 2017 г. компания отказалась продлевать 
торговую лицензию ЕС на препарат из-за 
отсутствия спроса [8].

В 2016 г. в Gene Therapy Clinical Trials 
Worldwide Database было зарегистрирова-
но 2300 препаратов генно-терапевтическо-
го действия на разных стадиях разработ-
ки, из которых 483 проходили клинические 
испытания. По прогнозу компании Infiniti 
Research Ltd. (2015), в ближайшие десять лет 
рост рынка генной терапии будет составлять 
48,9% ежегодно и в 2035 г. его объем до-
стигнет $591 млрд. [9]. В «дорожной карте» 
HealthNet Национальной технологической 
инициативы (НТИ) дается более оптимистич-
ный прогноз на объем формирующегося 
рынка: отмечается, что две области, кото-
рые напрямую связаны с генным редакти-
рованием – биоинженерия и медицинская 
генетика –  обеспечат объем рынка около 
$3 трлн. [5] к 2035 г. В 2017–2018 гг. на 
стадию клинических испытаний должно быть 
выведено по одному отечественному препа-
рату, а к 2035 г. ежегодно на стадии кли-
нических испытаний будут выводиться по 45 
новых препаратов генно-терапевтического 
действия.
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Барьер: низкая 
конкурентоспособность 
отечественных научно-
технологических заделов

На бурный рост интереса к CRISPR/
Cas9 технологии редактирования геномов 
указывает растущее число публикаций, ин-
дексируемых в международных базах данных: 
Web of Science, PubMed, GenBank, Scopus, 
SciFinder. Сотрудники Института биохимии 
и генетики Уфимского научного центра Рос-
сийской академии наук (ИБГ УНЦ РАН) вы-
полнили наукометрический анализ публи-
кационного потока, актуального на начало 
мая 2017 г. По их данным использование 
поискового образа crispr [Title/Abstract] 
AND cas9 [Title/Abstract] позволило обнару-
жить в PubMed 3285 статей, самые ранние 
из которых датированы 2011 годом. Рост 
количества статей с упоминанием CRISPR., 
проиндексированных в Web of Science, ил-
люстрирует следующие данные: в 2013 г. их 
было 73, в 2016 г. –  уже 1413. Это объяс-
няет выбор CRISPR/Cas9 технологии как од-
ного из десяти прорывов 2013 г. по версии 
журнала Science [11].

Большая часть мирового публикационно-
го потока, посвященного геномному редак-
тированию, сформирована статьями иссле-
дователей из США и Китая, на фоне которых 
массив публикаций, подготовленных россий-
скими учеными, выглядит незначительным 
и состоящим, главным образом, из обзорных 
статей. Как было отмечено экспертами те-
матической стратегической сессии VI Между-
народного форума технологического разви-
тия «Технопром-2017», в России существует 
лишь « пара лабораторий, которые занима-
ются данными проблемами», а центр ком-
петенций –  это, прежде всего, уникальные 
знания и приборы, поэтому остается непо-
нятным, каким отечественным центрам и на 
основании каких показателей будет присва-
иваться такой статус. Среди немногочислен-
ных отечественных исследователей, которые 

уже имеют опыт создания прокриспованных, 
«отредактированных» животных экспертами, 
принявшими участие в работе сессии, упо-
минались доцент химического факультета 
МГУ профессор П.В. Сергиев, руководитель 
Центра коллективного пользования Институ-
та биологии и гена РАН А.В. Дейкин, сотруд-
ник Института цитологии и генетики СО РАН 
и Института химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН С.П. Медве-
дев и др. [7].

Барьер: низкая кадровая  
обеспеченность персонализи-
рованной медицины

По данным Федерального статистического 
наблюдения, по состоянию на 2016 г., число 
физических лиц, работающих на должностях 
генетиков в амбулаторных и стационарных 
условиях, составило 360 человек, а число 
лабораторных генетиков –  227 человек, при-
чем сохраняется устойчивая отрицательная 
динамика числа специалистов, способных 
обеспечивать внедрение технологий персо-
нализированной медицины в практическое 
здравоохранение [8].

Технологии персонализированной ме-
дицины предполагают знание основ мо-
лекулярной фармакологии, молекулярной 
биологии, молекулярной генетики, клеточ-
ных технологий, регенеративной медицины, 
принципов индивидуального подбора доз, 
индивидуального метаболизма соединений, 
то есть тех направлений, в которых тради-
ционная схема подготовки врачей еще не 
работает. В образовательном стандарте, 
разработанном Минздравом России, необ-
ходимые дисциплины для подготовки специ-
алистов в области персонализированной 
медицины не предусмотрены [9]. В настоя-
щее время в большинстве государственных 
медицинских ВУЗах курс генетики ограничен 
36 часами [10], еще более остро стоит про-
блема формирования корпуса преподавате-
лей перечисленных дисциплин.
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Барьер: недостаточный 
уровень приборного 
оснащения

Для проведения работ в области генной 
инженерии необходим целый комплекс совре-
менного и дорогостоящего оборудования, в то 
время, как объём и качество нового нестан-
дартного исследовательского оборудования, 
приобретаемого государственными исследо-
вательскими учреждениями за счёт имеющихся 
в их распоряжении средств, не соответствует 
современному уровню исследований.

Уровень технического оснащения медицин-
ских организаций также не позволяет говорить 
о готовности отрасли к внедрению технологий 
персонализированной медицины в кратко- 
и среднесрочной перспективе. Парк секвена-
торов в стране составляет всего 95 приборов, 
из которых 13 (14%) имеют срок эксплуатации 
более 10 лет, при том, что смена поколений 
этих приборов происходит каждые 3–5 лет [8].

Развитие постегеномных технологий в РФ 
сдерживает отсутствие отечественных сек-
венаторов. В феврале 2018 г. грантовый 
комитет фонда «Сколково» принял решение 
о выделении гранта компании «ГАММА-
ДНК», которая разрабатывает первый оте-
чественный одномолекулярный секвенатор 
третьего поколения. Заявлены следующие 
плановые параметры прибора: стоимость –  
до $100 тыс., цена полного секвенирования 
для пациента –  до $1 тыс. (при себестоимо-
сти процедуры для диагностического центра 
менее $200), время обработки данных для 
одного генома –  четыре часа, точность –  
99,9999%. Реализуемый компанией проект 
разбит на три стадии: первая из них нача-
лась в апреле 2018 г. и предусматривает 
создание действующего макета секвенатора. 
На второй стадии проекта, длительностью 
2,5 года (до 2022 г.), будет разработан опыт-
ный образец, третья стадия –  создание про-
мышленного образца и сертификация меди-
цинского прибора –  займет примерно девять 
месяцев (до 2023 г.). Общий бюджет проекта 
составит около 500 млн. рублей. Грант фонда 

«Сколково» выделен пока только на первую 
стадию и составляет 29,2 млн. руб. [11].

Однако эксперты сомневаются в дости-
жимости заявленной точности, отмечая, что 
секвенаторы второго поколения, произведен-
ные компанией Illumina, занимающие сегод-
ня около 80% рынка, позволяют «прочитать» 
молекулу ДНК с точностью 99,99%. Поэтому 
они чаще всего используются в медицине, 
а присутствующие на рынке мономолекуляр-
ные секвенаторы достигают точности лишь 
около 90%. [11].

Барьер: отсутствие 
надлежащего нормативно-
правового регулирования

Активному внедрению технологии генети-
ческого редактирования в России мешает от-
сутствие надлежащего нормативно-правового 
регулирования. Несмотря на то, что технологии 
геномного редактирования с использованием 
«дизайнерских» нуклеаз обладают огромным 
потенциалом создания эффективной терапии 
для пациентов, страдающих от генетических за-
болеваний, их применение в терапевтических 
целях все еще находится в зачаточном состо-
янии. В этой связи развитие этической и нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей 
эффективность и безопасность использования 
геномного редактирование крайне важно [3].

Последние достижения в области геном-
ного редактирования обусловливают не-
обходимость принятия специального закона 
о государственном регулировании генно-ин-
женерной деятельности, объектом которой 
выступает человек, включая генодиагностику 
и генотерапию. В указанном Федеральном 
законе должны быть учтены следующие поло-
жения: провозглашены общие принципы ува-
жения прав человека и запрет на коммерче-
ское использование генетического материала, 
зафиксирован запрет на принудительное 
генетическое консультирование и на то-
тальный генетический скрининг, предусмо-
трена возможность анонимного тестирова-
ния и консультирования, введен запрет на 
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дискриминацию в любой форме по признаку 
генетических характеристик [12].

В Национальном докладе «Биомедицина», 
подготовленном Министерством здравоох-
ранения РФ, выделены следующие ключевые 
вопросы нормативного регулирования разви-
тия технологий персонализированной меди-
цины в РФ: отнесение данных об особенно-
сти индивидуального генома к персональным 
данным и обеспечение охраны персональных 
данных; регулирование обмена информаци-
ей при проведении международных генетиче-
ских исследований (данные о популяционных 
особенностях геномов населения Российской 
Федерации являются национальным достоя-
нием и должны охраняться законом) [13].

Однако некоторые эксперты выражают 
уверенность в том, что в существующем зако-
нодательном поле объективных критериев для 
запрета или ограничения препаратов, меха-
низм действия которых основан на модифика-
ции генома, сегодня не содержится. С их точки 
зрения, в Федеральном законе «О биомеди-
цинских клеточных продуктах» от 23.06.2016 
№ 180-ФЗ никаких изъятий для генно-инже-
нерно-модифицированных клеточных линий не 
сделано, а в правилах надлежащей производ-
ственной практики для биомедицинских кле-
точных продуктов в описании доклинических 
исследований есть специальные требования 
для клеточных линий, которые содержат гене-
тические модификации [7]. Сельскохозяйствен-
ные продукты, изготовленные с использовани-
ем геномного редактирования, в настоящее 
время не попадают под запрет ГМО и рас-
сматриваются наряду с продукцией селекции, 
поскольку трудно определить естественным 
или искусственным образом было внесено из-
менение в геном организма [7].

Барьер: отсутствие заинтере-
сованности со стороны пред-
принимательский сектора

Активному внедрению технологий геном-
ного редактирования в России мешает и от-
сутствие внебюджетного финансирования 

(предпринимательского сектора или венчур-
ных фондов). Между тем, для развития этого 
направления в рамках HealthNet НТИ необ-
ходимо участие индустриальных партнеров, 
готовых инвестировать 30% бюджета проекта, 
направленного на развитие технологии и соз-
дание продукта (70% обеспечивает государ-
ство). Вторым условием для получения грантов 
НТИ является реализация на второй год про-
екта объектов интеллектуальной собственно-
сти на 5 млн. долларов и доведение НИОКР 
до стадии рыночного продукта к 2035 г., что 
также предполагает участие компаний. Экс-
перты единодушны во мнении, что фасттрек 
для такой сложной технологии, как геномное 
редактирование, невозможен, поэтому найти 
в России компанию, которая инвестирует ми-
нимум 200–300 млн. долл. в технологию, обе-
щающую выход продукта на рынок не раньше, 
чем через десять лет, практически невозмож-
но. Более реально обсуждать использование 
CRISPR/Cas – геномного редактирования не 
в здравоохранении, а в агропромышленном 
комплексе, где риски меньше, а сроки реали-
зации проектов короче [7].

Для ответа на вопрос, какие крупные ком-
пании мира рассматривают новые рыночные 
ниши, формируемые технологиями геномного 
редактирования в качестве своих стратегиче-
ских целей, мы выполнили анализ конкурент-
ного ландшафта, сложившегося в середине 
мая 2018 г. Для этого было использовано 
аналитическое приложение PatentStrategies 
к патентной БД LexisNexis. Для выявления па-
тентных документов, связанных с технологией 
геномного редактирования, нами был состав-
лен следующий поисковый образ: (@(abstract, 
title) = CRISPR or = CAS9* or («=genom* = 
edit*»)), который позволил выгрузить 3177 па-
тентных документов, 2376 из которых оказа-
лись действующими и составили информаци-
онную базу настоящего исследования.

Данные о динамике патентной активно-
сти в области технологий геномного редак-
тирования, представленные на рис.  1, де-
монстрируют экспоненциальный рост числа 
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охраноспособных промышленно применимых 
решений за период с года открытия дизай-
нерских систем редактирования, прежде все-
го, системы CRISPR/Cas9 (2013 г.).

Если в 2013 г. были поданы единицы патен-
тов, то число выданных патентов и поданных 
заявок на патенты, связанных с технология-
ми CRISPR/Cas9 – редактирования в 2017 г. 
вплотную приблизилось к отметке в 1000 до-
кументов. Такую динамику патентной активно-
сти демонстрируют, как правило, лишь те об-
ласти фундаментальной и прикладной науки, 
которые имеют огромный потенциал создания 
рынка высокотехнологичных товаров и услуг.

Аналитический сервис LexisNexis Patent-
Strategies позволяет построить конкурентный 
ландшафт (Market Map), который складыва-
ется в той или иной технологической обла-
сти, а также достаточно точно определить 
рыночные перспективы компаний, имеющих 
релевантные патенты. Для визуализации кон-
курентного ландшафта патентные портфели 
компаний, отобранных для сравнения, изо-
бражаются в виде круга, диаметр которого 
пропорционален числу патентных документов, 

принадлежащих этой компании и удовлетво-
ряющих поисковому образу. Расположение 
кругов относительно осей Х и Y определяется 
описанными ниже параметрами.

Ось Y («Ресурсы») объединяет три ключе-
вых показателя: чистая прибыль компании, 
число патентных споров, в которых компания 
принимала участие, и число стран проис-
хождения основного изобретателя (Invention 
Location). Как следует из названия, метрика 
предназначена для определения интеграль-
ных ресурсов компании для завоевания рын-
ка. Очевидно, что чистая прибыль компании 
вносит существенный вклад в значение итого-
вого показателя, но не менее важен и такой 
индикатор, как Invention Location, который ме-
тодологи приложения называют также «широ-
та НИОКР-следа». Наконец, крупные компа-
нии, как правило, выделяют многомиллионные 
бюджеты на отстаивание своих прав интел-
лектуальной собственности в судебных раз-
бирательствах по сравнению с небольшими 
компаниями, поэтому учет количества таких 
споров характеризует агрессивность и готов-
ность компании к борьбе за долю рынка.

Рис. 1.  Распределение действующих патентных документов в области 
«технологий геномного редактирования»:2007–2018 гг.

Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 31.05.2018 г.
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Ось X («Видение») объединяет три ключе-
вых показателя: размер портфеля патентов 
организации в технологическом простран-
стве, число различных классов патентных 
классификаций, к которым относятся патент-
ные документы организации, и количество 
цитирований патентов организации в техно-
логическом пространстве. Чем правее нахо-
дится круг, тем в большей степени исследо-
вательский фокус компании сосредоточен на 
исследуемой области.

Положение круга (патентного портфеля) 
компании относительно других компаний вы-
борки создает конкурентный ландшафт и по-
зволяет оценивать потенциал ключевых игро-
ков рынка по завоеванию или сохранению 
лидерства на нем. Изменение количества ор-
ганизаций в выборке неизбежно меняет ме-
стоположение той или иной компании в си-
стеме заданных координат.

Рассмотрим с использованием предложен-
ной разработчиками LexisNexis PatentStrate-
gies методологии и средств визуализации 

конкурентный ландшафт, созданный техноло-
гиями геномного редактирования. На рис. 2 
представлена карта конкурентного ланд-
шафта, сложившаяся за последнее пятилетие 
(2014–2018 гг.), которое характеризовалось 
наибольшим ростом патентной активности 
в рассматриваемой области. На ней отра-
жены позиции топ-50 организаций (компаний 
промышленного сектора и ведущих иссле-
довательских центров мира), имеющих наи-
большее число действующих патентных до-
кументов.

Карта отражает, что несколько исследо-
вательских центров и старапов (The Broad 
Institute, Inc., Harvard University, University Of 
California) демонстрируют стабильно высо-
кую патентную активность, и только отсут-
ствие должного ресурсного потенциала не 
позволяет рассматривать их в качестве лиде-
ров новых рынков.

В топ 10 организаций –  правооблада-
телей действующих патентов в технологи-
ческой области «редактирование генома» 

Рис. 2.  Конкурентный ландшафт, сложившийся в области  
«технологии геномного редактирования»: 2014–2018 гг.

Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 31.05.2018 г.
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вошли 9 организаций, продекларированный 
объем выручки которых только за последний 
отчетный 2017 г., превысил 1 млрд. долл. 
США (таблица 1).

Среди организаций-лидеров следует выде-
лить компанию DowDuPont Inc, Merck KGaA, 
а также компанию Illumina, Inc., производите-
ля секвенаторов второго поколения. Именно 
с этими компаниями скорее всего и предсто-
ит конкурировать российским компаниям за 
рынки, сформированные технологиями геном-
ного редактирования к 2035 г.

Для обоснования справедливости этого 
тезиса рассмотрим более подробно страте-
гии технологического развития и стратегии 
выхода на новые рынки компании Dupont 
(E.I. du Pont de Nemours and Company, «Дю-
пон»), имеющей оборот более $40 млрд. 
в год и располагающей 135 производствен-
ными площадками в 70 странах мира. Глав-
ной стратегией своего развития компания 
считает диверсификацию на основе новых 
технологий, неслучайно слоганом компании 
является «Чудеса науки». За время существо-
вания компания была упомянута в качестве 

патентообладателя в 34 тыс. патентах, кото-
рыми были защищены созданные компани-
ей инновационные и наукоемкие рыночные 
продукты, такие как порох, нейлон, тефлон, 
кевлар, целлофан, фреон, неопрен, лайкра. 
Штат исследовательского подразделения, 
а также научных коллективов, привлекаемых 
в режиме аутсорсинга, составляет более 
5000 ученых, а на корпоративный НИОКР-
бюджет направляется более 60% операци-
онной прибыли, т. е. более $1 млрд. в год. 
В качестве стратегических направлений для 
технологической диверсификации компания 
Dupont рассматривает производство про-
дуктов питания, технологии для дисплеев, 
«умные» материалы, биоразлагаемые про-
дукты. Примерами наукоемких разработок 
компании, доведенных до стадии рыночного 
продукта, в последние годы является семей-
ство биополимеров и волокон под торго-
вой маркой «Сорона»; технологии «умного 
дома», основанные на применении материа-
ла Corian; разработка биополимеров и био-
модифицированных полимеров. В исследо-
вательском фокусе компании уже несколько 

Таблица 1
 Топ 10 организаций с самым высоким объемом выручки,  

вошедших в топ 50 правообладателей действующих патентов  
в области «технологии геномного редактирования»: 2014-2018 гг.

Организация
Число 

патентных
документов

Чистая 
выручка, 

долл.

Число 
патентных 
споров 
в США

Интеграль-
ное значение 
показателя 

«Видение», %

Интегральное 
значение 

показателя 
«Ресурсы», %

DowDuPont Inc 75 50 000 000 000 347 35,47696 100

Thermo Fisher Scientific Inc. 8 20 918 000 000 272 5,117465 95,08525

Merck KGaA 41 18 822 322 350 70 23,36502 39,0368

Partners Healthcare System, 
Inc., Massachusetts

60 9 000 000 000 47 29,32649 18,78873

Koninklijke DSM NV 12 8 563 234 680 34 6,431737 40,16964

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 16 4 860 430 000 14 9,357961 27,36878

Duke University 22 4 243 955 000 34 13,97261 51,84355

Agilent Technologies Inc. 23 4 202 000 000 74 21,37881 10,27397

Illumina, Inc. 12 2 398 370 000 63 5,371022 77,60404

Wageningen Universiteit 9 274 166 800 0 5,925234 11,75416

Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 31.05.2018 г.
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лет находятся и постгеномные технологии: 
дочерняя компания Qualicon производит 
средства микробиологической диагностики 
для пищевой промышленности, основанные 
на ДНК-анализе [14].

Для расширения продуктовой линейки, 
получение доступа к новым изобретениям 
или дополнение уже существующих бизне-
сов DuPont часто покупает новые компании, 
стремясь гибко отвечать рыночному спросу. 
В 1990-х годах в рамках инвестиций в био-
технологии были куплены Pioneer Hi-bred 
(один из крупнейших производителей семян 
сои и кукурузы в мире) и Protein Technologies 
(производство соевого протеина). Позд-
нее был поглощен производитель автоэма-
лей Herberts, приобретена доля в Kappler 
Safety Group (производство спецодежды), 
в Atofina (защитные покрытия для поверхно-
стей), в Eastman Chemical (кристаллические 
пластики) и т. д. Поэтому позиции компании 
DuPont на конкурентном ландшафте не сле-
дует считать неожиданными, и в самое бли-
жайшее время есть все основания ожидать 
поглощения компанией DuPont стартапов, 
расположенных в нижних квандрантах на 
рис. 2.

Согласно данным LexisNexis PatentStrat-
egies, национальное патентное ведомство 
РФ (Роспатент) выдало за 2014–2018 гг. 
15 патентных документов, из которых 11 яв-
ляются действующими, а 5 имеют приоритет 
РФ. Обращает на себя внимание тот факт, 
что патент Российской Федерации планиру-
ет получить научный коллектив из Института 
Брода в Кэмбридже (Broad Institute, США) 
и Массачусетского Технологического Инсти-
тута (Massachusetts Institute of Technology, 
США), один из создателей CRISPR/Cas9 – 
редактирования и мировой лидер данного 
исследовательского направления. В Роспа-
тент подана международная заявка на изо-
бретение WO2018035250 A1, по которой 
может быть выдан патент, создающий риски 
для развития отечественных исследований 
в данной области.

Заключение
В качестве целей СНТР РФ, а также разра-

батываемой в настоящее время Государствен-
ной программы «Научно-технологическое раз-
витие Российской Федерации на 2018–2025 
годы» заявлен широкий круг задач, которые 
не всегда могут быть решены в рамках од-
ной КНТП. Поэтому на стадии планирования 
КНТП представляется важной гармонизация 
целей КНТП и возможностей преодоления 
ключевых барьеров и рисков реализации та-
кой программы.

Для достижения цели обеспечения струк-
турных изменений экономики России, ее тех-
нологического обновления уже на стадии 
проектирования КНТП, как нам представля-
ется, следует идентифицировать возможные 
барьеры и риски, преодоление которых по-
требует многочисленных межведомственных 
согласований, значительных объемов госу-
дарственного финансирования и, что самое 
важное, полного набора ключевых участ-
ников проекта. Главными субъектами КНТП, 
имеющими целью структурные изменения 
экономики, очевидно, должны быть компании 
предпринимательского сектора, поскольку 
центры компетенций и центры превосходства 
не могут без участия индустриальных партне-
ров обеспечить вывод на глобальные рынки 
высокотехнологичной продукции.

Результаты выполненного анализа не по-
зволили нам обнаружить крупные или сред-
ние высокотехнологичные компании, готовые 
к соинвестированию КНТП ««Постгеномные 
технологии: от генетического редактирования 
к синтетической биологии», в то время как 
такие зарубежные компании, как DowDuPont 
Inc, Merck KGaA и Illumina, Inc. уже создали 
внушительные по объему портфели патентов, 
инвестируют проведение внутрикорпоратив-
ных НИОКР, связанных с технологиями геном-
ного редактирования и поглощают стартапы, 
имеющие конкурентоспособные научно-тех-
нологические заделы. В этой связи есть ос-
нования прогнозировать, что лидеры рын-
ков 2035 г., сформированных технологиями 
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геномного редактирования, во многом уже 
определены.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в качестве цели программы «Геномная 
магистраль» заявлено «развитие технологий 
геномного редактирования в России путем 
создания центров компетенции и центров 
превосходства по различным направлениям 
указанной области», а в качестве результа-
тов реализации программы –  «радикально 
увеличить объемы производимых пищевых 
ресурсов и максимально снизить продукто-
вую импортозависимость Российской Фе-
дерации. Для достижения таких результатов 
отечественным компаниям следует быть гото-
выми конкурировать DowDuPont Inc, Merck 
KGaA и Illumina, Inc за доли высокотехно-
логичных рынков, созданных постгеномными 
технологиями.

Представляется, что при формировании 
целей КНТП «Постгеномные технологии: от ге-
нетического редактирования к синтетической 
биологии» особый акцент следует сделать на 
развитие кадрового потенциала в области ге-
номных технологий; обеспечение вузов и НИИ, 
ведущих исследования в области геномного ре-
дактирования, современным оборудованием; 
совершенствование нормативно-правового 
обеспечения исследований в области геномно-
го редактирования. В случае реализации этих 
целей за 5–7 лет в РФ появятся центры ком-
петенций, способные создавать научно-техно-
логические заделы мирового уровня. Для того 
же, чтобы эти заделы оказались вовлечеными 
в глобальные цепочки добавленной стоимости 
с участием отечественных компаний, уже се-
годня необходимо создавать условия для моти-
вации предпринимательского сектора.
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Введение

Болезни костно-мышечной системы являются важной меди-
ко-социальной проблемой в связи с широкой распростра-
ненностью, наиболее частой причиной временной нетру-

доспособности и инвалидности, в основном, лиц трудоспособного 
возраста, что приводит к значительным экономическим потерям 
общества. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), ежедневно не менее 2 млрд. людей сталкиваются с ситуаци-
ями, угрожающими их здоровью. Примерно 830 000 детей моложе 
18 лет ежегодно умирают в результате неумышленной травмы: трав-
мы в результате дорожно-транспортных происшествий и утопления 
составляют почти половину всех неумышленных детских травм [1].

Все это обуславливает необходимость поиска новых методов 
совершенствования оказания медицинской помощи пациентам 
травматолого-ортопедического профиля. Особенно актуальны эти 
вопросы в специализированных отделениях и центрах, в которых 
хранится большое количество медицинских данных пациента, опе-
ративно обработать и проанализировать которые невозможно 
без информационно-коммуникационных технологий.
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Информатизация здравоохранения

Вопросы организации комплексного ин-
формационного обеспечения процесса ока-
зания медицинской помощи сегодня очень ак-
туальны. В нормативных правовых документах 
информационная составляющая рассматри-
вается как обязательная при оказании меди-
цинской помощи [5, 7, 8]. Практика показала, 
что внедрение информационных технологий 
является одним из механизмов, позволяющих 
оптимизировать процесс оказания медицин-
ской помощи и существенно повысить каче-
ство медицинской помощи и эффективность 
работы учреждения здравоохранения [4, 6]. 
При этом информатизация различных обла-
стей медицины представляет собой сложную 
задачу, поскольку каждая специализирован-
ная служба имеет ряд особенностей, кото-
рые необходимо учитывать при построении 
эффективной информационной системы. Слу-
чаи внедрения комплексных автоматизиро-
ванных информационных систем в структуру 
управления МО на данное время немного-
численны и не содержат анализа эффектив-
ности подобных систем [1]. Опыт применения 
информационных технологий для совершен-
ствования процесса оказания медицинской 
помощи по профилю «Травматология и ор-
топедия» и изучение эффективности результа-
тов их внедрения в научной литературе рас-
крыт недостаточно.

Открытые в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» специ-
ализированные центры высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) травматолого-
ортопедического профиля, являясь клиниками 
трансляционной медицины, призваны прибли-
зить и увеличить доступность ВМП для насе-
ления. Однако отсутствие именно специали-
зированной медицинской информационный 
системы (МИС) сдерживало процессы авто-
матизации и оптимизации всех этапов лечеб-
но-диагностического процесса, увеличение 
пропускной способности, повышение объема 
и качества оказания медицинской помощи.

Методы. Федеральный центр травма-
тологии, ортопедии и эндопротезирования 

(ФЦТОЭ) занимается вопросами организа-
ции комплексного информационного обе-
спечения с начала открытия (2009 г.), когда 
были определены основные направления его 
развития:

- формирование информационного про-
странства учреждения, обеспечивающего ин-
формационные связи между всеми объектами 
и процедурами, и оптимизацию всех этапов 
лечебно-диагностического процесса за счет 
автоматизации функций;

- создание, ведение и актуализация базы 
данных для научно-исследовательской дея-
тельности;

- автоматизация медико-статистического 
и финансово-экономического мониторинга, 
основанного на персонифицированном учете 
и идентификации объектов наблюдения;

- оперативный контроль качества меди-
цинской помощи и управление учреждением;

- интеграция с другими информационны-
ми системами для обмена информацией;

- информационная поддержка пациентов.
В качестве основной системообразующей 

структуры единого организационного и инфор-
мационного пространства ФЦТОЭ выступает 
МИС «Медиалог», в рамках которой нами 
разработана специализированная конфигу-
рация травматолого-ортопедического про-
филя (Свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ № 2014616843 
«Конфигурация травматолого-ортопедического 
и нейрохирургического профилей в медицин-
ской информационной системе «Медиалог»).

Также нами разработана и внедрена 
в работу ФЦТОЭ модель информационного 
обеспечения оказания медицинской помо-
щи травматолого-ортопедического профи-
ля, объединяющая все объекты и процессы 
и обеспечивающая потребности всех заин-
тересованных сторон: органы управления 
здравоохранением (РФ и регионов), ФЦТОЭ, 
врачи, пациенты. Модель включает следую-
щие блоки: догоспитальный, госпитальный 
(оперативное лечение и реабилитационное 
лечение), динамическое наблюдение (рис. 1). 
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Основу ее составил утвержденный приказом 
главного врача ФЦТОЭ «Порядок предо-
ставления специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи».

Результаты. В статье освещены ре-
зультаты комплексного информационного 
обеспечения процесса оказания ВМП паци-
ентам травматолого-ортопедического про-
филя в ФЦТОЭ по наиболее актуальным на-
правлениям.

Взаимодействие с органами управления 
здравоохранением регионов  осуществля-
ется с помощью электронного документо-
оборота в информационно-аналитической 
системе Минздрава России «Подсистема 
мониторинга реализации государственного 
задания по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета».

Совместно с Минздравом Чувашии 
в 2014 г. разработаны информационный 
и технологический алгоритмы, позволяющие 

осуществлять многоуровневое мониториро-
вание переломов проксимального отдела 
бедренной кости, с целью оказания неотлож-
ной медицинской помощи данной категории 
пациентов. На основании «Извещения о по-
лучении перелома проксимального отдела 
бедренной кости обратившегося или достав-
ленного в медицинскую организацию» соз-
дан «Регистр пациентов с переломами прок-
симального отдела бедренной кости». Таким 
образом, сформирована индивидуальная 
информационная база на каждого пациен-
та, обеспечивающая преемственность между 
поликлиническим и стационарным звеньями 
и мониторинг качества лечения пациентов.

Информационное обеспечение всех 
аспектов, влияющих на планирование госпи-
тализации, путем взаимодействия с органами 
управления здравоохранением и МО, инте-
грации МИС ФЦТОЭ с АИС МЗ РФ «Система 
мониторинга реализации государственного 
задания по оказанию высокотехнологичной 

Рис. 1. Модель информационного обеспечения оказания медицинской 
помощи травматолого-ортопедического профиля в ФЦТОЭ
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медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета», процедуры отбора па-
циентов на оказание медицинской помощи 
и обследования на уровне приемного от-
деления (автоматизированный мониторинг 
и управление сроками пребывания в прием-
ном отделении на каждом этапе обследова-
ния) позволило сократить сроки рассмотрения 
документов и принятия решений, увеличить 
долю операций, выполненных в день госпита-
лизации с 4,4% в 2010 г. до 11,9% в 2015 г. 
(рис. 2), сократив предоперационный период 
до 1,3 койко-дня в 2016 г. (рис. 3).

Поддержка специализированной конфи-
гурацией МИС непосредственно лечебного 

процесса (диагностика, оперативное лечение 
и раннее послеоперационное реабилита-
ционное лечение) оказывает медицинскому 
персоналу помощь в решении разнообраз-
ных клинических задач, диагностике и вы-
боре методов лечения (автоматизация пла-
нирования оперативного вмешательства, 
в частности –  установки эндопротеза, функ-
циональной оценки сустава, оценки качества 
лечения, оперативного учета и контроля ме-
дицинской и экономической составляющей 
и др.), предотвращает ошибки, чрезмерное 
выполнение дополнительных лечебных и диа-
гностических процедур и повышает качество 
медицинской помощи.

Рис. 2. Доля операций, выполненных в день поступления  
(% от всех операций)
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Рис. 3. Средняя длительность предоперационного периода (дни)
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Учитывая, что наиболее важными аспек-
тами в определении показаний к плановому 
оперативному лечению заболеваний костно-
мышечной системы являются боль и функцио-
нальные возможности пациента, в ФЦТОЭ для 
стандартизации системы оценки в МИС за-
ложены международно-принятые оценочные 
шкалы функционального исследования суста-
вов, позвоночника, боли (Harris, IKDS, Леке-
на, KSS, Бромейджа, визуальная аналоговая 
шкала (ВАШ) и др.) с автоматизированной 

балльной оценкой на основе заполненных 
показателей (рис. 4).

Данный функционал МИС позволяет нам 
проводить статистическую обработку функ-
ции сустава и оценивать краткосрочные 
и долгосрочные результаты оперативного 
лечения для получения объективной сравни-
тельной информации в течение всего перио-
да наблюдения (рис. 5).

С целью повышения точности выполне-
ния диагностических и лечебных процедур 
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Рис. 4. Оценочные шкалы функции суставов, используемые в ФЦТОЭ

Рис. 5. Оценка по шкале IKDC (баллы) (450 пациентов)
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и контроля, сокращения времени на их вы-
полнение, эффективного использования со-
временного медицинского оборудования 
нами используются специальные модули МИС 
и интегрированные с ней программно-аппа-
ратные средства и комплексы.

В 2013 году в единую информацион-
ную систему (ИС) ФЦТОЭ внедрена и ин-
тегрирована платформа Centricity, пред-
ставленная продуктами Centricity PACS-IW, 
Centricity Enterprise Archive и Centricity Clinical 
Gateway. К платформе Centricity подключены 
все аппараты лучевой диагностики, обраба-
тываются данные рентгенографии, компью-
терной и магнитно-резонансной томографии, 
ультразвуковых исследований. Разработаны 
и реализованы сценарии взаимодействия 
платформы Centricity с имеющейся МИС 
через протокол HL7. Механизм получения 
изображений и внесения их в базу данных 
полностью автоматизирован. Цифровое пла-
нирование установки имплантатов с помо-
щью интегрированного модуля TraumaCad 
непосредственно на рабочем месте сократи-
ло время на планирование стандартной опе-
рации до 10–20 мин.

Трансляция рентгеновских снимков с ре-
зультатами планирования оперативного 
вмешательства на специализированные мо-
ниторы в операционных залах обеспечивает 
оперирующим хирургам доступ к диагности-
ческим данным пациента непосредственно во 
время операции.

Кроме того, на 50% сократилось время 
проведения хирургического совета, обще-
больничных конференций и врачебных конси-
лиумов с рассмотрением клинических случаев.

Отработанные технологии хирургического 
вмешательства, точность планирования опе-
рации, онлайн-доступ ко всей медицинской 
информации пациента, реализуемые с по-
мощью МИС, позволили сократить среднюю 
продолжительность операций по эндопротези-
рованию коленного сустава с 2 час. 50 мин. 
в 2009 г. до 40 мин. в 2016 г.; по эндопротези-
рованию тазобедренного сустава –  с 2 час. 

10 мин. до 50 мин. соответственно, увеличив 
тем самым пропускную способность опера-
ционного блока. В 2016 году среднее ко-
личество операций на костно-суставной си-
стеме, выполняемых в день, составило 31,2 
(2010 г. – 16,2).

В результате полной автоматизации кли-
нической лаборатории, в том числе ввода 
результатов в электронную медицинскую кар-
ту пациента, с 2011 г. в 5 раз ускорилось 
проведение исследований по сравнению 
с ручным вводом. Минимизирован человече-
ский фактор: количество ошибок при реги-
страции биоматериалов и обработке данных 
уменьшилось с 0,07% в 2009 году до 0,001% 
в 2015 году (р < 0,001) [3].

Объединение в МИС всех медицинских 
данных о пациенте позволяет всем участни-
кам процесса ранней послеоперационной 
реабилитации проводить реабилитационные 
мероприятия по установленной оперирующим 
врачом-травматологом-ортопедом группе ре-
абилитации и разработанной врачом-реаби-
литологом индивидуальной программе ранней 
реабилитации, учитывая состояние пациента 
и данные лабораторных и инструментальных 
обследований на конкретный момент време-
ни. При этом непрерывно ведется автомати-
зированный мониторинг восстановления дви-
гательной активности и оценки эффективности 
реабилитационных мероприятий на основании 
оценочных шкал (пример на рис. 6).

Автоматизированный мониторинг дина-
мического наблюдения после операции пу-
тем установленного порядка планирования 
и учета явки на послеоперационный осмотр 
с фиксацией определенных параметров 
в МИС позволяет вести базу данных пациен-
тов, требующих наблюдения в рамках катам-
неза, и обеспечивать строгий контроль этого 
процесса. Реализована возможность получе-
ния врачебных консультаций пациентами, не 
имеющими возможность посещения ФЦТОЭ. 
45% пролеченных пациентов консультируют-
ся в установленные сроки очно, 20% –  за-
очно (по представленным по электронным 
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каналам связи рентгеновским снимкам, за-
ключению врача по месту жительства и жа-
лобам). При этом все данные, в том числе 
предоставленные на заочное рассмотрение, 
вносятся в электронную медицинскую карту 
(ЭМК) пациента, что обеспечивает сбор всей 
информации о пациенте в одной ИС. Данные 
динамического наблюдения позволяют про-
изводить анализ и сопоставление различных 
аспектов среднесрочных и отдаленных ре-
зультатов операций, в том числе сроки «вы-
живаемости» эндопротезов.

Кроме того, эффективное управление дан-
ным процессом в МИС способствует ранней 
диагностике послеоперационных осложнений 
на всех этапах наблюдения.

Для автоматизированного учета всех слу-
чаев неблагоприятного исхода лечения и их 
анализа в МИС разработана унифицирован-
ная форма регистрации послеоперационных 
осложнений со встроенными справочниками, 
которая ложится в основу «Отчета по ос-
ложнениям», содержащего критерии, необхо-
димые для дальнейшего анализа, выявления 
значимых факторов риска осложнений и раз-
работки профилактических мероприятий.

Так, в 2015 году в связи с увеличением 
доли инфекционных осложнений проведен 
их детальный анализ в разрезе сопутству-
ющей патологии, высеваемой микрофлоры, 
обстоятельств развития осложнений. Выяв-
лено, что 81% пациентов с инфекционными 

осложнениями имели 3 и более фактора 
риска (очаги хронической инфекции, сахар-
ный диабет, системные заболевания, неодно-
кратные хирургические манипуляции области 
планируемого хирургического вмешательства 
в анамнезе).

С целью регистрации значимых факторов 
риска развития послеоперационных ослож-
нений и разработки соответствующего пла-
на лечения пациента на уровне приемного 
отделения в МИС введена регистрация пре-
дикторов послеоперационных осложнений: 
автоматический расчет риска развития тром-
боэмболии легочной артерии (ТЭЛА), инфек-
ционных осложнений, остеопороза и перело-
мов костей.

Постоянный мониторинг с помощью МИС 
количества и обоснованности назначения 
диагностических исследований пациентам 
позволил значительно снизить их количество 
(рис.  7),  добившись при этом и экономиче-
ской эффективности.

Одна из задач при создании модели ком-
плексного информационного обеспечения 
заключалась в создании банка данных для 
проведения клинических исследований в соот-
ветствии с требованиями доказательной ме-
дицины. В разработанной конфигурации МИС 
реализована возможность проведения иссле-
дований без дополнительных таблиц и выписок 
путем индикации случая оказания медицин-
ской помощи, участвующего в исследовании, 

Рис. 6. Динамика болевого синдрома –  
визуальная аналоговая шкала
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и ввода дополнительной информации в суще-
ствующие или специальные формы, позволя-
ющие вводить информацию всеми задейство-
ванными специалистами. Формат вводимой 
информации позволяет автоматически об-
рабатывать полученную информацию и фор-
мировать различные запросы и отчеты. В ре-
зультате с начала работы ФЦТОЭ в целях 
разработки мер по повышению качества 
медицинской помощи ведутся клинические ис-
следования по 10 направлениям без дополни-
тельных затрат.

Кроме того, специализированная конфигу-
рация МИС позволяет выгружать всю необхо-
димую информацию в ИС федерального уров-
ня «Регистр эндопротезирования суставов 
конечностей» (РЭС) [http://res1.rniito.org/…], 
содержащую сведения о хирургических опе-
рациях по поводу эндопротезирования суста-
вов, их отдаленных медицинских и социаль-
ных последствиях. Для участия в РЭС, а также 
для создания своей базы данных пациентов, 
оценки выживаемости различных эндопроте-
зов экранные формы различных записей ЭМК 
пациента в МИС расширены дополнительны-
ми полями ввода, необходимыми для фор-
мирования РЭС. В процессе разработки мы 
стремились, с одной стороны, максимально 
упростить и автоматизировать ввод данных 
и сэкономить время врача, с другой стороны, 
получить максимум необходимой информа-
ции о каждом случае эндопротезирования.

Обсуждение. Эффективность лечения 
и использования медицинским учреждением 
имеющихся ресурсов во многом зависят от ин-
формированности и участия пациентов в ле-
чебно-диагностическом процессе. В ФЦТОЭ 
с помощью программной коммуникационной 
платформы Oktell, интегрированной с МИС, 
автоматизирована система информирования 
пациентов о предстоящей дате консультации 
(как первичной, так и в сроки динамического 
послеоперационного наблюдения), диагно-
стического обследования и госпитализации. 
Активное приглашение осуществляется путем 
отправки SMS-уведомления в назначенное 
время, с заданной периодичностью, в соот-
ветствии с разработанным нами сценарием, 
используя таблицы базы данных МИС, из ко-
торых запрос Oktell получает данные. Кроме 
того, SMS-уведомления содержат ссылки на 
соответствующие страницы сайта ФЦТОЭ: 
перечень необходимых документов на кон-
сультацию, подготовка к обследованию, пе-
речень необходимых обследований на госпи-
тализацию.

Наряду с реализацией принципа ори-
ентации на потребителя, данная информа-
ционно-технологическая поддержка также 
обеспечивает возможность гарантирован-
ного посещения специалиста, явки на го-
спитализацию, использования медицинского 
оборудования, что решает задачи управле-
ния лечебным процессом, прогнозирования 

Рис. 7. Количество лабораторных анализов на 1 пациента стационара
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и планирования ресурсов для оказания меди-
цинской помощи.

Организация для пациентов ФЦТОЭ лич-
ного web-кабинета на портале MOBIMED.RU 
с доступом к персональной ЭМК обеспечива-
ет информирование пациентов об оказанной 
им медицинской помощи и повышение при-
верженности к лечению, а также организа-
цию удаленной консультации и динамическо-
го наблюдения.

Ведение с помощью ИС персонифици-
рованного мониторинга с возможностями 
автоматизированного формирования лю-
бых запросов позволяет систематизировать 
информационные потоки, повысить коор-
динацию взаимодействия всех подразделе-
ний и служб ФЦТОЭ между собой, а также 
с внешними МО, расширить их возможности 
в отношении оказания медицинской помощи 
и динамического наблюдения пациентов.

Комплексное информационное обеспече-
ние оказания медицинской помощи в режиме 
непрерывного мониторирования позволяет 
достаточно быстро выявлять и анализировать 
проблемы, принимать решения по их устра-
нению. Любое управленческое решение опи-
рается на конкретные показатели работы той 
или иной службы ФЦТОЭ, которые генериру-
ются в автоматическом режиме по запросу 
по всей базе имеющихся данных (рис. 8).

Для обеспечения постоянного контроля 
и консультации в сложных клинических слу-
чаях для ведущих специалистов возможности 
доступа к информации расширены за счет 
дополнительного использования планшетных 
компьютеров и off-line доступа.

Особенности функционирующей в ФЦТОЭ 
модели комплексного информационного обе-
спечения:

• создание МИС под профиль, цели и за-
дачи ФЦТОЭ;

• оптимизация расходов, штатной структуры;
• интеграция с другими ИС;
• возможности быстрого и системного 

анализа для решения проблем;
• возможность дистанционного консульти-

рования пациентов.
Разработанная модель решает конкрет-

ные бизнес-задачи учреждения: повышение 
качества и объемов медицинской помощи, 
сокращение издержек и в целом повышение 
эффективности работы (рис. 9).

Выводы
Существующие в России медицинские ин-

формационные системы организаций являют-
ся универсальными, но не всегда учитываю-
щими профиль медицинской организации, не 
включающими в себя все возможные катего-
рии решений.

Рис. 8. Схема оптимизации управления ФЦТОЭ
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В ФЦТОЭ г. Чебоксары создана оригиналь-
ная модель комплексного информационного 
обеспечения оказания медицинской помо-
щи травматолого-ортопедического профиля, 
интегрирующая данные предоперационного 
периода, периода госпитализации и послео-
перационного периода, а также организаци-
онно-управленческие и финансовые модули.

Результатами разработки и внедрения 
в работу ФЦТОЭ модели комплексного ин-
формационного обеспечения оказания спе-
циализированной медицинской помощи, 
базирующейся на автоматизированном опе-
ративном мониторинге, контроле качества 
и управлении медицинской помощи, можно 
считать следующее:

1. Оптимизированы все этапы лечебно-диа-
гностического процесса за счет автоматиза-
ции функций и обеспечения информационных 
связей между всеми объектами и процедурами.

2. Автоматизация процесса, связанного 
с отбором пациентов на госпитализацию, 
и системы управления процессом госпита-
лизации, позволило сократить сроки рас-
смотрения документов, увеличить долю опе-
раций, выполненных в день госпитализации, 
сократив предоперационный период.

3. Внедрение лабораторной информа-
ционной системы способствует повышению 

точности выполнения диагностических проце-
дур и контролю, сокращению времени на их 
выполнение, эффективному использованию 
лабораторных анализаторов.

4. Внедрение платформы Centricity, инте-
грированной с МИС ФЦТОЭ, обеспечивает 
информационную поддержку принятия вра-
чебных решений в планировании оператив-
ного вмешательства, выборе типа имплан-
тата и тактики его установки, что повышает 
точность установки имплантата и сокращает 
время на планирование и выполнение опера-
тивного вмешательства.

5. Автоматизация лечебно-диагностиче-
ского процесса способствует снижению не-
обоснованных госпитализаций, сокращению 
сроков пребывания в стационаре, сокраще-
нию дублирования диагностических иссле-
дований, увеличению объемов помощи, бо-
лее эффективному использованию коечного 
фонда.

6. Автоматизация динамического наблю-
дения, оценки краткосрочных и долгосроч-
ных результатов оперативного лечения путем 
статистической обработки функции суставов 
и регистрации осложнений позволяет про-
изводить анализ, сопоставлять различные 
аспекты среднесрочных и отдаленных резуль-
татов операций, что служит ориентиром по 

Рис. 9. Объемы оказания медицинской помощи в ФЦТОЭ
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принятию необходимых действий, направлен-
ных на коррекцию лечебно-диагностического 
процесса и тем самым повышает качество 
оказанной медицинской помощи.

7. Автоматизация создания и поддер-
жания базы данных для формирования ИС 
федерального уровня «Регистр эндопроте-
зирования суставов конечностей», а также 
собственной научно-исследовательской дея-
тельности.

8. Создана система информационной под-
держки пациентов.

9. Автоматизирована система оператив-
ного управления качеством оказания меди-
цинской помощи и управления учреждением.

В целом внедрение модели комплексного 
информационного обеспечения в работу ме-
дицинской организации травматолого-орто-
педического профиля повышает объем и ка-
чество оказания медицинских услуг.
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ÍÀ ÂÎÏÐÎ ÑÛ ÎÒÂÅ ×ÀÅÒ
 ä.ý.í. Ô.Í. ÊÀ ÄÛ ÐÎÂ

Если квалификационный справочник и профессиональный стан-
дарт по аналогичным профессиям (должностям) содержат различ-
ные требования к квалификации, то какими документами должен 
пользоваться работодатель?

Ответ на этот вопрос содержит письмо Минтруда России от 04.04.2016 
№ 14–0/10/В-2253. В нем говорится: «Работодатель самостоятельно определяет, 
какой нормативный правовой акт он использует, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».

Проще говоря, если нормативные правовые акты устанавливают, какими кон-
кретно документами следует руководствоваться, то в этом случае (и только в этом 
случае) следует руководствоваться документами, которые указаны в этих норма-
тивных правовых актах.

Чем руководствоваться при расхождении наименования долж-
ностей, предусмотренных приказом Минздрава России от 20 де-
кабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должно-
стей медицинских работников и фармацевтических работников» 
с наименованиями должностей, предусмотренных квалификаци-
онными характеристиками по должностям, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России № 541н и профессиональными 
стандартами?

Ответ на этот вопрос следующий: в силу прямого предписания статьи 57 Тру-
дового кодекса, руководствоваться в отношении наименования должностей, по 
которым имеются компенсации, льготы или ограничения (например, в отношении 
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должностей медицинских работников) нужно профессиональными стандар-
тами или квалификационными характеристиками. Обращаем внимание: 
указанный приоритет профессиональных стандартов (или квалификацион-
ных характеристик) касается только данной конкретной ситуации (наимено-
вания должностей). В других случаях (например, при определении требова-
ний к квалификации по конкретной должности) приоритет профстандартов 
или квалификационных характеристик может уже отсутствовать. Это было 
показано выше на примере квалификационных требований к врачу-пато-
логоанатому.

Но есть еще один нюанс. Хотя Приказ № 541н отсылает к квалифи-
кационным характеристикам либо профессиональным стандартам, нужно 
иметь в виду следующее. Если учреждение, еще не начавшее применять 
соответствующий профессиональный стандарт (в соответствии с разрабо-
танным им планом), вправе при установлении наименования должностей 
руководствоваться Приказом № 541н, то оно несмотря на требование 
статьи 57 Трудового кодекса, все равно вынуждено будет руководство-
ваться номенклатурой должностей в соответствии с приказом № 1183н. 
Дело в том, что Приказ № 541н, в свою очередь, устанавливает: «Наи-
менования должностей врачей-специалистов и провизоров-специалистов 
устанавливаются в соответствии с наименованием врачебных и провизор-
ских специальностей, номенклатура которых утверждается в установлен-
ном порядке».

Но нужно иметь в виду, что это специфика именно данного приказа, каса-
ющаяся квалификационных характеристик должностей работников в сфере 
здравоохранения. В других случаях (применительно к немедицинским работ-
никам) следует учитывать требования соответствующих квалификационных 
справочников (там отсылки к номенклатуре может и не быть).

В отношении наименования должностей могут существовать и другие 
обязательные требования. Так, статья 217 ТК РФ устанавливает: «В целях 
обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления кон-
троля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего про-
изводственную деятельность, численность работников которого превыша-
ет 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области». Поэтому именно так и должна назы-
ваться должность. Она именно так и называется в соответствии с При-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. 
№ 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
в области охраны труда» (хотя, как видим, название самого профстандар-
та несколько иное).
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